
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5707 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5707 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Автомобилист (03 - 01); 

2. Торпедо - ЦСКА (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5707, открытого 

07.12.2020  и закрытого 08.12.2020 , было принято 1 422,00 (Одна 

тысяча четыреста двадцать две) шт. на сумму 2 519,00 (Две тысячи 

пятьсот девятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

1 637,35 (Одна тысяча шестьсот тридцать семь белорусских рублей 

35 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        

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 45,00 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 36,38 (Тридцать шесть белорусских рублей 38 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 637,10 (Одна 

тысяча шестьсот тридцать семь 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 0,32 (Ноль белорусских рублей      

32 копейки) и переходит в тираж № 5709. 

 

Протокол о результатах тиража № 5708 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5708 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зенит - Боруссия Дортмунд (01 - 02); 

2. Барселона - Ювентус (00 - 03); 

3. Челси - Краснодар (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5708, открытого 

03.12.2020  и закрытого 08.12.2020 , было принято 2 740,00 (Две тысячи 

семьсот сорок) шт. на сумму 8 632,40 (Восемь тысяч шестьсот 

тридцать два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

5 611,06 (Пять тысяч шестьсот одиннадцать белорусских рублей       

06 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 027,91 (Одна тысяча двадцать семь белорусских рублей                    

91 копейка). 

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                         1 106,49 (Одна тысяча сто шесть белорусских 

рублей 49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 638,94 (Шесть 

тысяч шестьсот тридцать восемь 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 0,03 (Ноль белорусских рублей     

03 копейки) и переходит в тираж № 5709. 

Протокол о результатах тиража № 5709 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5709 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Динамо Москва (02 - 03); 

2. Ак Барс - Металлург Мг (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5709, открытого 

08.12.2020  и закрытого 09.12.2020 , было принято 2 922,00 (Две тысячи 

девятьсот двадцать два) шт. на сумму 6 246,00 (Шесть тысяч двести 

сорок шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

4 059,90 (Четыре тысячи пятьдесят девять 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       

0,35 (Ноль белорусских рублей 35 копеек). 

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

каждую составил 116,00 (Сто шестнадцать белорусских рублей           

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 060,00 (Четыре 

тысячи шестьдесят 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 0,25 (Ноль белорусских рублей      

25 копеек) и переходит в тираж № 5711. 

Протокол о результатах тиража № 5710 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5710 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Интер Милан - Шахтер Донецк (00 - 00); 

2. Реал Мадрид - Боруссия М (02 - 00); 

3. Бавария Мюнхен - Локомотив Москва (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5710, открытого 

07.12.2020  и закрытого 09.12.2020 , было принято 2 810,00 (Две тысячи 

восемьсот десять) шт. на сумму 8 081,20 (Восемь тысяч восемьдесят 

один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

5 252,78 (Пять тысяч двести пятьдесят два белорусских рубля          

78 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 586,70 (Пятьсот восемьдесят шесть белорусских 

рублей 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 453,70 (Шесть 

тысяч четыреста пятьдесят три белорусских рубля 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей      

08 копеек) и переходит в тираж 5711. 
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Протокол о результатах тиража № 5711 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5711 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - ЦСКА (01 - 04); 

2. СКА - Автомобилист (07 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5711, открытого 

09.12.2020  и закрытого 10.12.2020 , было принято 1 705,00 (Одна 

тысяча семьсот пять) шт. на сумму 4 597,60 (Четыре тысячи пятьсот 

девяносто семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

2 988,44 (Две тысячи девятьсот восемьдесят восемь белорусских 

рублей 44 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       

0,33 (Ноль белорусских рублей 33 копейки). 

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

каждую составил 271,70 (Двести семьдесят один белорусский рубль 

70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 988,70 (Две 

тысячи девятьсот восемьдесят восемь 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 0,07 (Ноль белорусских рублей      

07 копеек) и переходит в тираж № 5713. 

 

Протокол о результатах тиража № 5712 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5712 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вильярреал - Карабах (00 - 00); 

2. Динамо Загреб - ЦСКА Москва (00 - 00); 

3. Брага - Заря (00 - 00). 

_Матч Вильярреал – Карабах перенесён из-за вспышки COVID 19 в 

составе гостей и не сыгран в запланированный срок и в течение 

следующего дня. Тираж признан не состоявшимся и подлежит 

отмене. Возврат средств за сделанные ставки с 12.12.2020 по 

10.01.2021._ 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5712, открытого 

04.12.2020  и закрытого 10.12.2020 , было принято 1 049,00 (Одна 

тысяча сорок девять) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                                

1 318,65 (Одна тысяча триста восемнадцать белорусских рублей      

65 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 1 318,65 (Одна тысяча триста 

восемнадцать белорусских рублей 65 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5713 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5713 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Динамо Минск (07 - 02); 

2. Северсталь - Спартак (04 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5713, открытого 

10.12.2020  и закрытого 11.12.2020 , было принято 3 764,00 (Три 

тысячи семьсот шестьдесят четыре) шт. на сумму 10 924,40 (Десять 

тысяч девятьсот двадцать четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

7 100,86 (Семь тысяч сто белорусских рублей 86 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        

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 578,70 (Пятьсот семьдесят восемь белорусских 

рублей 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 101,80 (Восемь 

тысяч сто один белорусский рубль 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей      

13 копеек) и переходит в тираж № 5715. 

Протокол о результатах тиража № 5714 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5714 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лидс - Вест Хэм (01 - 02); 

2. Вальядолид - Осасуна (03 - 02); 

3. Сент-Этьен - Анжер (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5714, открытого 

10.12.2020  и закрытого 11.12.2020 , было принято 652,00 (Шестьсот 

пятьдесят две) шт. на сумму 807,80 (Восемьсот семь белорусских 

рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

525,07 (Пятьсот двадцать пять белорусских рублей 07 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 525,07 (Пятьсот двадцать пять 

белорусских рублей 07 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5715 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5715 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Локомотив (03 - 02); 

2. Динамо Рига - СКА (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5715, открытого 

11.12.2020  и закрытого 12.12.2020 , было принято 1 625,00 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать пять) шт. на сумму 4 367,40 (Четыре 

тысячи триста шестьдесят семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

2 838,81 (Две тысячи восемьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 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        

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

Выигрышных комбинаций 126,00 (Сто двадцать шесть) шт. выигрыш 

на каждую составил 22,53 (Двадцать два белорусских рубля                 

53 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 838,78 (Две 

тысячи восемьсот тридцать восемь 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 0,16 (Ноль белорусских рублей     

16 копеек) и переходит в тираж № 5717. 

Протокол о результатах тиража № 5716 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5716 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Унион Берлин - Бавария Мюнхен (01 - 01); 

2. Реал Мадрид - Атлетико Мадрид (02 - 00); 

3. Эвертон - Челси (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5716, открытого 

11.12.2020  и закрытого 12.12.2020 , было принято 2 163,00 (Две тысячи 

сто шестьдесят три) шт. на сумму 6 725,00 (Шесть тысяч семьсот 

двадцать пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

4 371,25 (Четыре тысячи триста семьдесят один белорусский рубль 

25 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                              

1 238,33 (Одна тысяча двести тридцать восемь белорусских рублей 

33 копейки). 

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 467,46 (Четыреста шестьдесят семь белорусских рублей      

46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 609,52 (Пять 

тысяч шестьсот девять белорусских рублей 52 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 № 5717. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5717 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5717 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Куньлунь Ред Стар - Динамо Минск (02 - 02); 

2. Ак Барс - Йокерит (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5717, открытого 

12.12.2020  и закрытого 13.12.2020 , было принято 2 244,00 (Две тысячи 

двести сорок четыре) шт. на сумму 6 150,60 (Шесть тысяч сто 

пятьдесят белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

3 997,89 (Три тысячи девятьсот девяносто семь белорусских рублей 

89 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        

0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

Выигрышных комбинаций 59,00 (Пятьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 67,76 (Шестьдесят семь белорусских рублей              

76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 997,84 (Три 

тысячи девятьсот девяносто 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 0,27 (Ноль белорусских рублей     

27 копеек) и переходит в тираж № 5719. 

 

Протокол о результатах тиража № 5718 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5718 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лестер - Брайтон (03 - 00); 

2. Милан - Парма (02 - 02); 

3. Барселона - Леванте (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5718, открытого 

12.12.2020  и закрытого 13.12.2020 , было принято 1 027,00 (Одна 

тысяча двадцать семь) шт. на сумму 1 789,40 (Одна тысяча семьсот 

восемьдесят девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

1 163,11 (Одна тысяча сто шестьдесят три белорусских рубля           

11 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Два) шт. выигрыш на каждую составил 

581,55 (Пятьсот восемьдесят один белорусский рубль 55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 163,10 (Одна 

тысяча сто шестьдесят три белорусских рубля 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 5719. 
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Протокол о результатах тиража № 5719 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5719 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Ак Барс (01 - 04); 

2. СКА-Нева - ХК Ростов (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5719, открытого 

13.12.2020  и закрытого 14.12.2020 , было принято 1 609,00 (Одна 

тысяча шестьсот девять) шт. на сумму 4 009,20 (Четыре тысячи 

девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

2 605,98 (Две тысячи шестьсот пять белорусских рублей 98 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       

0,28 (Ноль белорусских рублей 28 копеек). 

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

составил 372,32 (Триста семьдесят два белорусских рубля                    

32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 606,24 (Две 

тысячи шестьсот шесть белорусских рублей 24 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 5721. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5720 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5720 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Жирона - Райо Вальекано (00 - 00); 

2. Сельта - Кадис (04 - 00); 

3. Реджина - Венеция (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5720, открытого 

13.12.2020  и закрытого 14.12.2020 , было принято 602,00 (Шестьсот 

две) шт. на сумму 646,40 (Шестьсот сорок шесть белорусских рублей 

40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

420,16 (Четыреста двадцать белорусских рублей 16 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 420,16 (Четыреста двадцать 

белорусских рублей 16 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5721 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5721 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Звезда - Горняк (02 - 05); 

2. Динамо Рига - Торпедо (04 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5721, открытого 

14.12.2020  и закрытого 15.12.2020 , было принято 1 178,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят восемь) шт. на сумму 2 550,20 (Две тысячи 

пятьсот пятьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

1 657,63 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят семь 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       

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Два) шт. выигрыш на каждую составил 

828,82 (Восемьсот двадцать восемь белорусских рублей 82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 657,64 (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят семь белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 5723. 

 

Протокол о результатах тиража № 5722 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5722 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вулверхэмптон - Челси (02 - 01); 

2. Манчестер Сити - Вест Бромвич (01 - 01); 

3. Штутгарт - Унион Берлин (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5722, открытого 

14.12.2020  и закрытого 15.12.2020 , было принято 2 479,00 (Две тысячи 

четыреста семьдесят девять) шт. на сумму 8 174,40 (Восемь тысяч 

сто семьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

5 313,36 (Пять тысяч триста тринадцать белорусских рублей              

36 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 930,62 (Девятьсот тридцать белорусских рублей                     

62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 514,34 (Шесть 

тысяч пятьсот четырнадцать белорусских рублей 34 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 № 5723. 
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Протокол о результатах тиража № 5723 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Семёнов Евгений Александрович– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5723 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Химик - Лида (03 - 01); 

2. Авиатор - Пинские ястребы (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5723, открытого 

15.12.2020  и закрытого 16.12.2020 , было принято 1 082,00 (Одна 

тысяча восемьдесят две) шт. на сумму 2 221,40 (Две тысячи двести 

двадцать один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

1 443,91 (Одна тысяча четыреста сорок три белорусских рубля          

91 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 46,00 (Сорок шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 31,39 (Тридцать один белорусский рубль                   

39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 443,94 (Одна 

тысяча четыреста сорок три белорусских рубля 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 № 5724 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Семёнов Евгений Александрович– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5724 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Аталанта (01 - 01); 

2. Ливерпуль - Тоттенхэм (02 - 01); 

3. Барселона - Реал Сосьедад (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5724, открытого 

15.12.2020  и закрытого 16.12.2020 , было принято 3 087,00 (Три 

тысячи восемьдесят семь) шт. на сумму 10 355,80 (Десять тысяч 

триста пятьдесят пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

6 731,27 (Шесть тысяч семьсот тридцать один белорусский рубль       

27 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                           

1 314,69 (Одна тысяча триста четырнадцать белорусских рублей      

69 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 127,00 (Сто двадцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 63,35 (Шестьдесят три белорусских рубля                

35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 045,45 (Восемь 

тысяч сорок пять белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,51 (Ноль белорусских рублей      

51 копейка) и переходит в тираж № 5725. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5725 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5725 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - Юность-Минск (03 - 01); 

2. Звезда - Зауралье (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5725, открытого 

16.12.2020  и закрытого 17.12.2020 , было принято 1 265,00 (Одна 

тысяча двести шестьдесят пять) шт. на сумму 2 817,00 (Две тысячи 

восемьсот семнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                  

1 831,05 (Одна тысяча восемьсот тридцать один белорусский рубль 

05 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        

0,51 (Ноль белорусских рублей 51 копейка). 

Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 140,88 (Сто сорок белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 831,44 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать один белорусский рубль 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей     

12 копеек) и переходит в тираж № 5727. 

 

Протокол о результатах тиража № 5726 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5726 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Астон Вилла - Бернли (00 - 00); 

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

3. Рома - Торино (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5726, открытого 

16.12.2020  и закрытого 17.12.2020 , было принято 1 258,00 (Одна 

тысяча двести пятьдесят восемь) шт. на сумму 2 634,20 (Две тысячи 

шестьсот тридцать четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

1 712,23 (Одна тысяча семьсот двенадцать белорусских рублей           

23 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (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 1 712,23 (Одна тысяча семьсот 

двенадцать белорусских рублей 23 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5727 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5727 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авиатор - Брест (00 - 04); 

2. Витебск - Лида (05 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5727, открытого 

17.12.2020  и закрытого 18.12.2020 , было принято 1 339,00 (Одна 

тысяча триста тридцать девять) шт. на сумму 2 762,40 (Две тысячи 

семьсот шестьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

1 795,56 (Одна тысяча семьсот девяносто пять белорусских рублей 

56 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       

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 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 1 795,68 (Одна тысяча семьсот 

девяносто пять белорусских рублей 68 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5728 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5728 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Унион Берлин - Боруссия Дортмунд (02 - 01); 

2. Атлетик Бильбао - Уэска (02 - 00); 

3. Престон - Бристоль Сити (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5728, открытого 

17.12.2020  и закрытого 18.12.2020 , было принято 1 015,00 (Одна 

тысяча пятнадцать) шт. на сумму 2 325,80 (Две тысячи триста 

двадцать пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

1 511,77 (Одна тысяча пятьсот одиннадцать белорусских рублей        

77 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 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 75,58 (Семьдесят пять белорусских рублей 58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 511,60 (Одна 

тысяча пятьсот одиннадцать 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 0,17 (Ноль белорусских рублей      

17 копеек) и переходит в тираж № 5729. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5729 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5729 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Чехия (04 - 01); 

2. Куньлунь Ред Стар - Барыс (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5729, открытого 

18.12.2020  и закрытого 19.12.2020 , было принято 1 149,00 (Одна 

тысяча сто сорок девять) шт. на сумму 2 405,60 (Две тысячи 

четыреста пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                 

1 563,64 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят три белорусских рубля     

64 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        

0,17 (Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

Выигрышных комбинаций 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 91,98 (Девяносто один белорусский рубль                  

98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 563,66 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят три белорусских рубля 66 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей       

15 копеек) и перходит в тираж № 5731. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5730 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5730 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барселона - Валенсия (02 - 02); 

2. Байер Леверкузен - Бавария Мюнхен (01 - 02); 

3. Парма - Ювентус (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5730, открытого 

18.12.2020  и закрытого 19.12.2020 , было принято 2 322,00 (Две тысячи 

триста двадцать две) шт. на сумму 7 296,80 (Семь тысяч двести 

девяносто шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

4 742,92 (Четыре тысячи семьсот сорок два белорусских рубля          

92 копейки). 
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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 485,98 (Одна тысяча четыреста восемьдесят пять 

белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 943,92 (Пять 

тысяч девятьсот сорок три белорусских рубля 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5731 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5731 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Финляндия (05 - 01); 

2. Динамо Спб - СКА-Нева (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5731, открытого 

19.12.2020  и закрытого 20.12.2020 , было принято 1 150,00 (Одна 

тысяча сто пятьдесят) шт. на сумму 2 651,60 (Две тысячи шестьсот 

пятьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

1 723,54 (Одна тысяча семьсот двадцать три белорусских рубля        

54 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 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 132,59 (Сто тридцать два белорусских рубля            

59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 723,67 (Одна 

тысяча семьсот двадцать три белорусских рубля 67 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 № 5733. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5732 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5732 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Лидс (06 - 02); 

2. Аталанта - Рома (04 - 01); 

3. Эйбар - Реал Мадрид (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5732, открытого 

19.12.2020  и закрытого 20.12.2020 , было принято 1 273,00 (Одна 

тысяча двести семьдесят три) шт. на сумму 2 740,60 (Две тысячи 

семьсот сорок белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

1 781,39 (Одна тысяча семьсот восемьдесят один белорусский рубль 

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         

0,00 (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 1 781,39 (Одна тысяча семьсот 

восемьдесят один белорусский рубль 39 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5733 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5733 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Йокерит (02 - 01); 

2. Динамо Рига - Сочи (05 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5733, открытого 

20.12.2020  и закрытого 21.12.2020 , было принято 1 916,00 (Одна 

тысяча девятьсот шестнадцать) шт. на сумму 3 963,20 (Три тысячи 

девятьсот шестьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

2 576,08 (Две тысячи пятьсот семьдесят шесть 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       

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил                                           2 576,10 (Две тысячи пятьсот 

семьдесят шесть белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 576,10 (Две 

тысячи пятьсот семьдесят 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5734 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5734 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бернли - Вулверхэмптон (02 - 01); 

2. Челси - Вест Хэм (03 - 00); 

3. Санта-Клара - Витория Гимараэш (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5734, открытого 

20.12.2020  и закрытого 21.12.2020 , было принято 705,00 (Семьсот 

пять) шт. на сумму 935,40 (Девятьсот тридцать пять белорусских 

рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

608,01 (Шестьсот восемь 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       

0,00 (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 608,01 (Шестьсот восемь белорусских 

рублей 01 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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