
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 6171 

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 № 6171 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ред Булл Зальцбург - Брондбю (02 - 01); 

2. Монако - Шахтёр Донецк (00 - 01); 

3. Шериф - Динамо Загреб (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6171, открытого 

12.08.2021  и закрытого 17.08.2021 , было принято 2 386,00 (Две тысячи 

триста восемьдесят шесть) шт. на сумму 7 860,75 (Семь тысяч 

восемьсот шестьдесят белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

5 109,49 (Пять тысяч сто девять белорусских рублей 49 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       

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

составил                                 6 110,50 (Шесть тысяч сто десять 

белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 110,50 (Шесть 

тысяч сто десять 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 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6172 

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 № 6172 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бенфика - ПСВ (02 - 01); 

2. Мальме - Лудогорец (02 - 00); 

3. Янг Бойз - Ференцварош (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6172, открытого 

12.08.2021  и закрытого 18.08.2021 , было принято 2 649,00 (Две тысячи 

шестьсот сорок девять) шт. на сумму 7 149,50 (Семь тысяч сто сорок 

девять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

4 647,18 (Четыре тысячи шестьсот сорок семь белорусских рублей 

18 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       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 564,81 (Пятьсот шестьдесят четыре белорусских рубля         

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 648,10 (Пять 

тысяч шестьсот сорок восемь белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей     

08 копеек) и переходит в  тираж № 6177. 

 

Протокол о результатах тиража № 6175 

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 № 6175 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лозанна - Серветт (03 - 01); 

2. Тургау - Лионс (02 - 020. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6175, открытого 

16.08.2021  и закрытого 17.08.2021 , было принято 495,00 (Четыреста 

девяносто пять) шт. на сумму 795,50 (Семьсот девяносто пять 

белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

517,08 (Пятьсот семнадцать белорусских рублей 08 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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 51,70 (Пятьдесят один белорусский рубль 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 517,00 (Пятьсот 

семнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей      

08 копеек) и переходит в тираж № 6176. 

 

Протокол о результатах тиража № 6176 

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 № 6176 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - СКА (02 - 02); 

2. Эребру - Оскарсхамн (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6176, открытого 

16.08.2021  и закрытого 18.08.2021 , было принято 792,00 (Семьсот 

девяносто две) шт. на сумму 1 673,75 (Одна тысяча шестьсот 

семьдесят три белорусских рубля 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 087,94 (Одна тысяча восемьдесят семь белорусских рублей              

94 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        

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Выигрышных комбинаций 52,00 (Пятьдесят две) шт. выигрыш на 

каждую составил 20,92 (Двадцать белорусских рублей 92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 087,84 (Одна 

тысяча восемьдесят семь белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей     

18 копеек) и переходит в тираж № 6177. 

 

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


Протокол о результатах тиража № 6177 

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 № 6177 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Динамо Рига (05 - 00); 

2. Ак Барс - Металлург Мг (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6177, открытого 

17.08.2021  и закрытого 19.08.2021 , было принято 1 015,00 (Одна 

тысяча пятнадцать) шт. на сумму 1 838,25 (Одна тысяча восемьсот 

тридцать восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 194,86 (Одна тысяча сто девяносто 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        

0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 

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

составил                    1 195,12 (Одна тысяча сто девяносто пять 

белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 195,12 (Одна 

тысяча сто девяносто пять белорусских рублей 12 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 № 6178 

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 № 6178 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Мура - Штурм (01 - 03); 

2. Рапид Вена - Заря (03 - 00); 

3. Глазго Рейнджерс - Алашкерт (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6178, открытого 

17.08.2021  и закрытого 19.08.2021 , было принято 2 032,00 (Две тысячи 

тридцать две) шт. на сумму 6 488,25 (Шесть тысяч четыреста 

восемьдесят восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

4 217,36 (Четыре тысячи двести семнадцать белорусских рублей       

36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 000,48 (Одна тысяча белорусских рублей 48 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 869,64 (Восемьсот шестьдесят девять белорусских рублей 

64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 217,84 (Пять 

тысяч двести семнадцать белорусских рублей 84 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 № 6179 

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 № 6179 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Динамо Рига (05 - 02); 

2. Эребру - Юргорден (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6179, открытого 

19.08.2021  и закрытого 20.08.2021 , было принято 847,00 (Восемьсот 

сорок семь) шт. на сумму 1 977,50 (Одна тысяча девятьсот семьдесят 

семь белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 285,38 (Одна тысяча двести восемьдесят пять белорусских рублей 

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 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 85,69 (Восемьдесят пять белорусских рублей           

69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 285,35 (Одна 

тысяча двести восемьдесят пять белорусских рублей 35 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 № 6181.   

 

 

Протокол о результатах тиража № 6180 

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 № 6180 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. РБ Лейпциг - Штутгарт (04 - 00); 

2. Брест - Пари Сен-Жермен (02 - 04); 

3. Бетис - Кадис (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6180, открытого 

19.08.2021  и закрытого 20.08.2021 , было принято 1 138,00 (Одна 

тысяча сто тридцать восемь) шт. на сумму 2 308,75 (Две тысячи 

триста восемь белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

1 500,69 (Одна тысяча пятьсот 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 1 500,69 (Одна тысяча пятьсот 

белорусских рублей 69 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6181 

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 № 6181 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Барыс (04 - 04); 

2. Ак Барс - Салават Юлаев (05 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6181, открытого 

19.08.2021  и закрытого 21.08.2021 , было принято 895,00 (Восемьсот 

девяносто пять) шт. на сумму 1 832,50 (Одна тысяча восемьсот 

тридцать два белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                               

1 191,13 (Одна тысяча сто девяносто один белорусский рубль             

13 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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 170,16 (Сто семьдесят белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 191,12 (Одна 

тысяча сто девяносто один белорусский рубль 12 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 № 6183. 

 

Протокол о результатах тиража № 6182 

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 № 6182 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Байер Леверкузен - Боруссия М (04 - 00); 

2. ФК Гомель - Динамо Минск (02 - 00); 

3. Гранада - Валенсия (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6182, открытого 

19.08.2021  и закрытого 21.08.2021 , было принято 992,00 (Девятьсот 

девяносто две) шт. на сумму 1 804,25 (Одна тысяча восемьсот четыре 

белорусских рубля 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

1 172,76 (Одна тысяча сто семьдесят два белорусских рубля               

76 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 1 172,76 (Одна тысяча сто семьдесят 

два белорусских рубля 76 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6183 

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 № 6183 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Челси (00 - 02); 

2. Удинезе - Ювентус (02 - 02); 

3. Динамо Брест - Торпедо-БелАЗ (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6183, открытого 

19.08.2021  и закрытого 22.08.2021 , было принято 2 424,00 (Две тысячи 

четыреста двадцать четыре) шт. на сумму 7 906,00 (Семь тысяч 

девятьсот шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

5 138,90 (Пять тысяч сто тридцать восемь белорусских рублей          

90 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                         

1 138,51 (Одна тысяча сто тридцать восемь белорусских рублей         

51 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

2 092,48 (Две тысячи девяносто два белорусских рубля 48 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 277,44 (Шесть 

тысяч двести семьдесят семь 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 0,01 (Ноль белорусских рублей     

01 копейка) и переходит в тираж № 6184. 

 

Протокол о результатах тиража № 6184 

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 № 6184 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хетафе - Севилья (00 - 01); 

2. Сампдория - Милан (00 - 01); 

3. Вест Хэм - Лестер (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6184, открытого 

19.08.2021  и закрытого 23.08.2021 , было принято 1 007,00 (Одна 

тысяча семь) шт. на сумму 1 785,50 (Одна тысяча семьсот 

восемьдесят пять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                  

1 160,58 (Одна тысяча сто шестьдесят белорусских рублей                 

58 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 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 1 160,59 (Одна тысяча сто шестьдесят 

белорусских рублей 59 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6185 

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 № 6185 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ПСВ - Бенфика (00 - 00); 

2. Лудогорец - Мальме (02 - 01); 

3. Ференцварош - Янг Бойз (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6185, открытого 

19.08.2021  и закрытого 24.08.2021 , было принято 2 742,00 (Две тысячи 

семьсот сорок две) шт. на сумму 8 142,50 (Восемь тысяч сто сорок 

два белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

5 292,63 (Пять тысяч двести девяносто два белорусских рубля           

63 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                          

1 088,49 (Одна тысяча восемьдесят восемь белорусских рублей          

49 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

2 127,04 (Две тысячи сто двадцать семь белорусских рублей              

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 381,12 (Шесть 

тысяч триста восемьдесят один белорусский рубль 12 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 № 6192. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6186 

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 № 6186 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Донецк - Монако (01 - 02); 

2. Динамо Загреб - Шериф (00 - 00); 

3. Брондбю - Ред Булл Зальцбург (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6186, открытого 

19.08.2021  и закрытого 25.08.2021 , было принято 3 019,00 (Три 

тысячи девятнадцать) шт. на сумму 11 002,00 (Одиннадцать тысяч 

два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                    

7 151,30 (Семь тысяч сто пятьдесят один белорусский рубль              

30 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 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 653,73 (Шестьсот пятьдесят три белорусских рубля 

73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 152,22 (Девять 

тысяч сто 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 0,08 (Ноль белорусских рублей     

08 копеек) и переходит в тираж № 6187. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6187 

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 № 6187 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Польша (00 - 01); 

2. Австрия - Словакия (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6187, открытого 

20.08.2021  и закрытого 26.08.2021 , было принято 1 276,00 (Одна 

тысяча двести семьдесят шесть) шт. на сумму 3 231,50 (Три тысячи 

двести тридцать один белорусский рубль 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

2 100,48 (Две тысячи сто белорусских рублей 48 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       

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

составил 175,05 (Сто семьдесят пять белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 100,60 (Две 

тысячи сто белорусских рублей 60 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 № 6193. 

 

Протокол о результатах тиража № 6188 

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 № 6188 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЧФР Клуж - Црвена Звезда (01 - 02); 

2. Слован Братислава - Олимпиакос (02 - 02); 

3. Легия - Славия Прага (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6188, открытого 

20.08.2021  и закрытого 26.08.2021 , было принято 2 442,00 (Две тысячи 

четыреста сорок две) шт. на сумму 8 310,75 (Восемь тысяч триста 

десять белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

5 401,99 (Пять тысяч четыреста один белорусский рубль 99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                       

1 230,64 (Одна тысяча двести тридцать белорусских рублей                

64 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 189,50 (Сто восемьдесят девять белорусских рублей 

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 632,50 (Шесть 

тысяч шестьсот тридцать два белорусских рубля 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей     

13 копеек) и переходит в тираж № 6193. 
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Протокол о результатах тиража № 6189 

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 № 6189 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - СКА (03 - 00); 

2. Лозанна - Руан (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6189, открытого 

22.08.2021  и закрытого 22.08.2021 , было принято 500,00 (Пятьсот) шт. 

на сумму 971,00 (Девятьсот семьдесят один белорусский рубль           

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

631,15 (Шестьсот тридцать один белорусский рубль 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 631,15 (Шестьсот тридцать один белорусский рубль             

15 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 631,15 (Шестьсот 

тридцать один белорусский рубль 15 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6190 

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 № 6190 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Трактор - Локомотив (03 - 00); 

2. Дания - Южная Корея (07 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6190, открытого 

23.08.2021  и закрытого 23.08.2021 , было принято 500,00 (Пятьсот) шт. 

на сумму 1 110,50 (Одна тысяча сто десять белорусских рублей          

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

721,83 (Семьсот двадцать один белорусский рубль 83 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

360,91 (Триста шестьдесят белорусских рублей 91 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 721,82 (Семьсот 

двадцать один белорусский рубль 82 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 № 6185. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6191 

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 № 6191 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Трактор - Сибирь (04 - 03); 

2. СКА - Сочи (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6191, открытого 

24.08.2021  и закрытого 24.08.2021 , было принято 680,00 (Шестьсот 

восемьдесят) шт. на сумму 1 517,25 (Одна тысяча пятьсот 

семнадцать белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

986,21 (Девятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей                   

21 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 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 51,90 (Пятьдесят один белорусский рубль                  

90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 986,10 (Девятьсот 

восемьдесят шесть белорусских рублей 10 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 № 6192 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6192 

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 № 6192 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Динамо Москва (02 - 03); 

2. СКА - Торпедо (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6192, открытого 

24.08.2021  и закрытого 25.08.2021 , было принято 898,00 (Восемьсот 

девяносто восемь) шт. на сумму 1 689,75 (Одна тысяча шестьсот 

восемьдесят девять белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

1 098,34 (Одна тысяча девяносто восемь 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        

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

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

составил 54,92 (Пятьдесят четыре белорусских рубля 92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 098,40 (Одна 

тысяча девяносто 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 0,06 (Ноль белорусских рублей     

06 копеек) и переходит в тираж № 6187. 
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Протокол о результатах тиража № 6193 

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 № 6193 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Австрия (05 - 02); 

2. Словакия - Польша (05 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6193, открытого 

26.08.2021  и закрытого 27.08.2021 , было принято 1 073,00 (Одна 

тысяча семьдесят три) шт. на сумму 2 719,75 (Две тысячи семьсот 

девятнадцать белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

1 767,84 (Одна тысяча семьсот шестьдесят 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       

0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

Выигрышных комбинаций 23,00 (Двадцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 76,86 (Семьдесят шесть белорусских рублей             

86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 767,78 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят семь 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 0,21 (Ноль белорусских рублей     

21 копейка) и переходит в тираж № 6203. 

 

Протокол о результатах тиража № 6194 

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 № 6194 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рух Брест - Шахтёр Солигорск (01 - 00); 

2. Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм (03 - 02); 

3. Валенсия - Алавес (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6194, открытого 

26.08.2021  и закрытого 27.08.2021 , было принято 772,00 (Семьсот 

семьдесят две) шт. на сумму 2 382,50 (Две тысячи триста 

восемьдесят два белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 548,63 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                                    1 548,63 (Одна тысяча пятьсот сорок 

восемь белорусских рублей 63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 548,63 (Одна 

тысяча пятьсот сорок восемь белорусских рублей 63 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 № 6195 

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 № 6195 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Челси (01 - 01); 

2. Бавария Мюнхен - Герта (05 - 00); 

3. БАТЭ - Ислочь (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6195, открытого 

26.08.2021  и закрытого 28.08.2021 , было принято 2 175,00 (Две тысячи 

сто семьдесят пять) шт. на сумму 8 179,25 (Восемь тысяч сто 

семьдесят девять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                     

5 316,51 (Пять тысяч триста шестнадцать белорусских рублей           

51 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                               

1 201,00 (Одна тысяча двести 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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 651,75 (Шестьсот пятьдесят один белорусский рубль            

75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 517,50 (Шесть 

тысяч пятьсот семнадцать 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 0,01 (Ноль белорусских рублей     

01 копейка) и переходит в тираж № 6196. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6196 

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 № 6196 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Польша - Австрия (01 - 04); 

2. Словакия - Беларусь (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6196, открытого 

26.08.2021  и закрытого 29.08.2021 , было принято 2 161,00 (Две тысячи 

сто шестьдесят один) шт. на сумму 7 976,75 (Семь тысяч девятьсот 

семьдесят шесть белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

5 184,89 (Пять тысяч сто восемьдесят четыре белорусских рубля        

89 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                 

1 201,00 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 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 66,00 (Шестьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 96,75 (Девяносто шесть белорусских рублей             

75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 385,50 (Шесть 

тысяч триста восемьдесят пять 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 0,42 (Ноль белорусских рублей     

42 копейки) и переходит в тираж № 6198. 
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Протокол о результатах тиража № 6197 

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 № 6197 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед (00 - 01); 

2. Неман - Энергетик-БГУ (03 - 00); 

3. Атлетико Мадрид - Вильярреал (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6197, открытого 

26.08.2021  и закрытого 29.08.2021 , было принято 968,00 (Девятьсот 

шестьдесят восемь) шт. на сумму 2 475,50 (Две тысячи четыреста 

семьдесят пять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

1 609,08 (Одна тысяча шестьсот девять белорусских рублей               

08 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                                       1 609,08 (Одна тысяча шестьсот 

девять белорусских рублей 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 609,08 (Одна 

тысяча шестьсот девять белорусских рублей 08 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 № 6198 

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 № 6198 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сарагоса - Картахена (00 - 01); 

2. Флуминенсе - Баия (02 - 00); 

3. Форталеза - Куяба (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6198, открытого 

26.08.2021  и закрытого 30.08.2021 , было принято 793,00 (Семьсот 

девяносто три) шт. на сумму 1 549,25 (Одна тысяча пятьсот сорок 

девять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 007,01 (Одна тысяча семь белорусских рублей 01 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       

0,42 (Ноль белорусских рублей 42 копейки). 

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

составил 251,85 (Двести пятьдесят один белорусский рубль                 

85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 007,40 (Одна 

тысяча семь 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 № 6205. 

 

Протокол о результатах тиража № 6203 

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 № 6203 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Авангард (02 - 02); 

2. Динамо Москва - Куньлунь Ред Стар (07 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6203, открытого 

28.08.2021  и закрытого 28.08.2021 , было принято 766,00 (Семьсот 

шестьдесят шесть) шт. на сумму 1 573,25 (Одна тысяча пятьсот 

семьдесят три белорусских рубля 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

1 022,61 (Одна тысяча двадцать два белорусских рубля 61 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        

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

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

составил 127,85 (Сто двадцать семь белорусских рублей 85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 022,80 (Одна 

тысяча двадцать два белорусских рубля 80 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 № 6196. 

 

Протокол о результатах тиража № 6204 

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 № 6204 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Спб - Химик (04 - 03); 

2. Пршибрам - Клатовы (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6204, открытого 

30.08.2021  и закрытого 30.08.2021 , было принято 554,00 (Пятьсот 

пятьдесят четыре) шт. на сумму 1 253,75 (Одна тысяча двести 

пятьдесят три белорусских рубля 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

814,94 (Восемьсот четырнадцать белорусских рублей 94 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 

271,64 (Двести семьдесят один белорусский рубль 64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 814,92 (Восемьсот 

четырнадцать белорусских рублей 92 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 № 6205. 
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