
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 6256 

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 № 6256 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Куньлунь Ред Стар - Адмирал (03 - 01); 

2. Динамо Москва - Спартак (06 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6256, открытого 

23.09.2021  и закрытого 28.09.2021 , было принято 1 447,00 (Одна 

тысяча четыреста сорок семь) шт. на сумму 2 823,00 (Две тысячи 

восемьсот двадцать три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

1 834,95 (Одна тысяча восемьсот тридцать четыре белорусских 

рубля 95 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

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

составил 367,00 (Триста шестьдесят семь белорусских рублей            

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 835,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать пять 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 0,02 (Ноль белорусских рублей    

02 копейки) и переходит в тираж № 6258. 

 

Протокол о результатах тиража № 6257 

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 № 6257 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Порту - Ливерпуль (01 - 05); 

2. Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити (02 - 00); 

3. Реал Мадрид - Шериф (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6257, открытого 

23.09.2021  и закрытого 28.09.2021 , было принято 2 778,00 (Две тысячи 

семьсот семьдесят восемь) шт. на сумму 10 973,25 (Десять тысяч 

девятьсот семьдесят три белорусских рубля 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                             

7 132,61 (Семь тысяч сто тридцать два белорусских рубля                   

61 копейка). 

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 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 9 133,61 (Девять тысяч сто тридцать 

три белорусских рубля 61 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

. 

Протокол о результатах тиража № 6258 

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 № 6258 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Нефтехимик (03 - 01); 

2. ЦСКА - Сибирь (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6258, открытого 

23.09.2021  и закрытого 29.09.2021 , было принято 2 060,00 (Две тысячи 

шестьдесят) шт. на сумму 5 212,75 (Пять тысяч двести двенадцать 

белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                         

3 388,29 (Три тысячи триста восемьдесят восемь белорусских 

рублей 29 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил                                            

1 694,15 (Одна тысяча шестьсот девяносто четыре белорусских 

рубля 15 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 388,30 (Три 

тысячи триста восемьдесят восемь белорусских рублей 30 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 № 6260. 

 

Протокол о результатах тиража № 6259 

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 № 6259 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Динамо Киев (05 - 00); 

2. Бенфика - Барселона (03 - 00); 

3. Ювентус - Челси (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6259, открытого 

23.09.2021  и закрытого 29.09.2021 , было принято 2 532,00 (Две тысячи 

пятьсот тридцать две) шт. на сумму 7 671,00 (Семь тысяч шестьсот 

семьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

4 986,15 (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть белорусских 

рублей 15 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                        

1 440,96 (Одна тысяча четыреста сорок белорусских рублей               

96 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                                                    1 071,18 (Одна тысяча 

семьдесят один белорусский рубль 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 427,08 (Шесть 

тысяч четыреста двадцать семь 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 0,03 (Ноль белорусских рублей    

03 копейки) и переходит в тираж № 6260. 

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


Протокол о результатах тиража № 6260 

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 № 6260 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - Химик (01 - 01); 

2. Куньлунь Ред Стар - Динамо Москва (03 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6260, открытого 

24.09.2021  и закрытого 30.09.2021 , было принято 1 494,00 (Одна 

тысяча четыреста девяносто четыре) шт. на сумму 2 783,00 (Две 

тысячи семьсот восемьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

1 808,95 (Одна тысяча восемьсот восемь белорусских рублей                

95 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

каждую составил 164,45 (Сто шестьдесят четыре белорусских рубля 

45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 808,95 (Одна 

тысяча восемьсот восемь белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей     

04 копейки) и переходит в тираж № 6262. 

 

Протокол о результатах тиража № 6261 

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 № 6261 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лацио - Локомотив Москва (02 - 00); 

2. Вест Хэм - Рапид Вена (02 - 00); 

3. Селтик - Байер Леверкузен (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6261, открытого 

24.09.2021  и закрытого 30.09.2021 , было принято 2 063,00 (Две тысячи 

шестьдесят три) шт. на сумму 5 531,50 (Пять тысяч пятьсот 

тридцать один белорусский рубль 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

3 595,48 (Три тысячи пятьсот девяносто пять белорусских рублей     

48 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                   

1 290,74 (Одна тысяча двести девяносто белорусских рублей               

74 копейки). 

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                                        

1 628,74 (Одна тысяча шестьсот двадцать восемь белорусских 

рублей 74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 886,22 (Четыре 

тысячи восемьсот восемьдесят шесть белорусских рублей                  

22 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6262 

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 № 6262 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Ак Барс (01 - 02); 

2. Динамо Москва - Барыс (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6262, открытого 

30.09.2021  и закрытого 01.10.2021 , было принято 1 600,00 (Одна 

тысяча шестьсот) шт. на сумму 4 193,00 (Четыре тысячи сто 

девяносто три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

2 725,45 (Две тысячи семьсот двадцать пять белорусских рублей        

45 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       

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 49,00 (Сорок девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 55,62 (Пятьдесят пять белорусских рублей               

62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 725,38 (Две 

тысячи семьсот двадцать пять белорусских рублей 38 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 № 6264. 

 

Протокол о результатах тиража № 6263 

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 № 6263 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Шахтёр Солигорск (01 - 02); 

2. Кёльн - Гройтер Фюрт (03 - 01); 

3. Атлетик Бильбао - Алавес (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6263, открытого 

30.09.2021  и закрытого 01.10.2021 , было принято 795,00 (Семьсот 

девяносто пять) шт. на сумму 1 731,00 (Одна тысяча семьсот 

тридцать один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                           

1 125,15 (Одна тысяча сто двадцать пять белорусских рублей             

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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 160,73 (Сто шестьдесят белорусских рублей 73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 125,11 (Одна 

тысяча сто двадцать пять белорусских рублей 11 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 № 6264. 
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Протокол о результатах тиража № 6264 

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 № 6264 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Куньлунь Ред Стар - Витязь (04 - 02); 

2. Брест - Химик (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6264, открытого 

30.09.2021  и закрытого 02.10.2021 , было принято 985,00 (Девятьсот 

восемьдесят пять) шт. на сумму 2 152,00 (Две тысячи сто пятьдесят 

два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

1 398,80 (Одна тысяча триста девяносто восемь белорусских рублей 

80 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       

0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

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

каждую составил 82,29 (Восемьдесят два белорусских рубля                 

29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 398,93 (Одна 

тысяча триста девяносто восемь белорусских рублей 93 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 № 6266. 

 

Протокол о результатах тиража № 6265 

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 № 6265 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Краснодар (00 - 00); 

2. Брайтон - Арсенал (00 - 00); 

3. Атлетико Мадрид - Барселона (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6265, открытого 

30.09.2021  и закрытого 02.10.2021 , было принято 2 281,00 (Две тысячи 

двести восемьдесят одна) шт. на сумму 7 187,25 (Семь тысяч сто 

восемьдесят семь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

4 671,71 (Четыре тысячи шестьсот семьдесят один белорусский 

рубль 71 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                    

1 680,50 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят белорусских рублей       

50 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 488,63 (Четыреста восемьдесят восемь белорусских 

рублей 63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 352,19 (Шесть 

тысяч триста пятьдесят два белорусских рубля 19 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 № 6266. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6266 

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 № 6266 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Динамо Минск (03 - 07); 

2. Ак Барс - Салават Юлаев (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6266, открытого 

30.10.2021  и закрытого 03.10.2021 , было принято 2 835,00 (Две тысячи 

восемьсот тридцать пять) шт. на сумму 8 712,50 (Восемь тысяч 

семьсот двенадцать белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

5 663,13 (Пять тысяч шестьсот шестьдесят три белорусских рубля     

13 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 000,50 (Одна тысяча белорусских рублей 50 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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 6 663,67 (Шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят три белорусских рубля 67 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6267 

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 № 6267 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Манчестер Сити (02 - 02); 

2. Бавария Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт (01 - 02); 

3. Фиорентина - Наполи (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6267, открытого 

30.09.2021  и закрытого 03.10.2021 , было принято 769,00 (Семьсот 

шестьдесят девять) шт. на сумму 1 579,00 (Одна тысяча пятьсот 

семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 026,35 (Одна тысяча двадцать шесть 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      

0,00 (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 1 026,35 (Одна тысяча двадцать шесть 

белорусских рублей 35 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6268 

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 № 6268 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Куньлунь Ред Стар (04 - 01); 

2. Нью-Джерси - Вашингтон (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6268, открытого 

30.10.2021  и закрытого 04.10.2021 , было принято 1 173,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят три) шт. на сумму 2 518,50 (Две тысячи 

пятьсот восемнадцать белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

1 637,03 (Одна тысяча шестьсот тридцать семь белорусских рублей 

03 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 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 96,29 (Девяносто шесть белорусских рублей              

29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 636,93 (Одна 

тысяча шестьсот тридцать шесть белорусских рублей 93 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей     

10 копеек) и переходит в тираж № 6270. 

 

Протокол о результатах тиража № 6269 

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 № 6269 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Жирона - Альмерия (01 - 02); 

2. Трофенше - Насьонал (00 - 03); 

3. Крузейдерс - Колрейн (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6269, открытого 

30.09.2021  и закрытого 04.10.2021 , было принято 403,00 (Четыреста 

три) шт. на сумму 443,25 (Четыреста сорок три белорусских рубля 25 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

288,11 (Двести восемьдесят восемь белорусских рублей 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 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 288,11 (Двести восемьдесят восемь 

белорусских рублей 11 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6270 

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 № 6270 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Динамо Минск (03 - 03); 

2. СКА - Локомотив (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6270, открытого 

30.09.2021  и закрытого 05.10.2021 , было принято 2 576,00 (Две тысячи 

пятьсот семьдесят шесть) шт. на сумму 7 164,50 (Семь тысяч сто 

шестьдесят четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

4 656,93 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть белорусских 

рублей 93 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

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

каждую составил 332,64 (Триста тридцать два белорусских рубля      

64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 656,96 (Четыре 

тысячи шестьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 96 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 № 6271. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6271 

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 № 6271 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - ЦСКА (00 - 03); 

2. Бостон - Вашингтон (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6271, открытого 

30.09.2021  и закрытого 06.10.2021 , было принято 1 247,00 (Одна 

тысяча двести сорок семь) шт. на сумму 2 601,50 (Две тысячи 

шестьсот один белорусский рубль 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

1 690,98 (Одна тысяча шестьсот девяносто 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       

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

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

563,68 (Пятьсот шестьдесят три белорусских рубля 68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 691,04 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто один белорусский рубль 04 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 № 6273. 

 

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


Протокол о результатах тиража № 6272 

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 № 6272 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Италия - Испания (01 - 02); 

2. Сеара - Интернасьонал (00 - 00); 

3. Шапекоэнсе - Атлетико Минейро (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6272, открытого 

30.09.2021  и закрытого 06.10.2021 , было принято 2 588,00 (Две тысячи 

пятьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму 8 438,25 (Восемь тысяч 

четыреста тридцать восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                 

5 484,86 (Пять тысяч четыреста восемьдесят четыре белорусских 

рубля 86 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                       

2 000,10 (Две тысячи белорусских рублей 10 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 831,66 (Восемьсот тридцать один белорусский рубль            

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 484,94 (Семь 

тысяч четыреста восемьдесят четыре 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 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 6273. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6273 

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 № 6273 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - Динамо Минск (03 - 03); 

2. Ак Барс - Металлург Мг (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6273, открытого 

01.10.2021  и закрытого 07.10.2021 , было принято 1 940,00 (Одна 

тысяча девятьсот сорок) шт. на сумму 6 779,25 (Шесть тысяч 

семьсот семьдесят девять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

4 406,51 (Четыре тысячи четыреста шесть белорусских рублей          

51 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 55,00 (Пятьдесят пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 80,11 (Восемьдесят белорусских рублей 11 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 406,05 (Четыре 

тысячи четыреста шесть белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,49 (Ноль белорусских рублей     

49 копеек) и переходит в тираж № 6275. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6274 

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 № 6274 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бельгия - Франция (02 - 03); 

2. Парагвай - Аргентина (00 - 00); 

3. Уругвай - Колумбия (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6274, открытого 

01.10.2021  и закрытого 07.10.2021 , было принято 2 453,00 (Две тысячи 

четыреста пятьдесят три) шт. на сумму 8 822,75 (Восемь тысяч 

восемьсот двадцать два белорусских рубля 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

5 734,79 (Пять тысяч семьсот тридцать четыре белорусских рубля 

79 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

2 000,05 (Две тысячи белорусских рублей 05 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                                      1 289,14 (Одна тысяча двести 

восемьдесят девять белорусских рублей 14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 734,84 (Семь 

тысяч семьсот тридцать четыре белорусских рубля 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 № 6275 

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 № 6275 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Юность-Минск - Шахтёр Солигорск (03 - 00); 

2. Сочи - Динамо Рига (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6275, открытого 

07.10.2021  и закрытого 08.10.2021 , было принято 1 197,00 (Одна 

тысяча сто девяносто семь) 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       

0,49 (Ноль белорусских рублей 49 копеек). 

Выигрышных комбинаций 47,00 (Сорок семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 34,84 (Тридцать четыре белорусских рубля 84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 637,48 (Одна 

тысяча шестьсот тридцать семь белорусских рублей 48 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,36 (Ноль белорусских рублей    

36 копеек) и переходит в тираж № 6277. 

 

 

 

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


Протокол о результатах тиража № 6276 

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 № 6276 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Эстония - Беларусь (02 - 00); 

2. Чехия - Уэльс (02 - 02); 

3. Россия - Словакия (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6276, открытого 

07.10.2021  и закрытого 08.10.2021 , было принято 2 262,00 (Две тысячи 

двести шестьдесят две) шт. на сумму 7 946,25 (Семь тысяч девятьсот 

сорок шесть белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

5 165,06 (Пять тысяч сто шестьдесят пять белорусских рублей          

06 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот 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 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 333,30 (Триста тридцать три белорусских рубля 30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 666,00 (Шесть 

тысяч шестьсот шестьдесят шесть 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 0,06 (Ноль белорусских рублей    

06 копеек) и переходит в тираж № 6277. 

 

Протокол о результатах тиража № 6277 

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 № 6277 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Динамо Минск (03 - 04); 

2. Авангард - Спартак (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6277, открытого 

07.10.2021  и закрытого 09.10.2021 , было принято 2 799,00 (Две тысячи 

семьсот девяносто девять) шт. на сумму 11 200,50 (Одиннадцать 

тысяч двести белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

7 280,33 (Семь тысяч двести восемьдесят белорусских рублей            

33 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                     

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила     

0,42 (Ноль белорусских рублей 42 копейки). 

Выигрышных комбинаций 72,00 (Семьдесят два) шт. выигрыш на 

каждую составил 115,02 (Сто пятнадцать белорусских рублей              

02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 281,44 (Восемь 

тысяч двести восемьдесят 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 0,31 (Ноль белорусских рублей    

31 копейка) и переходит в тираж № 6279. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6278 

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 № 6278 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Финляндия - Украина (01 - 02); 

2. Венгрия - Албания (00 - 01); 

3. Швеция - Косово (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6278, открытого 

07.10.2021  и закрытого 09.10.2021 , было принято 684,00 (Шестьсот 

восемьдесят четыре) шт. на сумму 1 684,00 (Одна тысяча шестьсот 

восемьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

1 094,60 (Одна тысяча девяносто четыре белорусских рубля              

60 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 218,92 (Двести восемнадцать белорусских рублей                  

92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 094,60 (Одна 

тысяча девяносто четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6279 

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 № 6279 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барыс - Ак Барс (03 - 06); 

2. Салават Юлаев - СКА (00 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6279, открытого 

07.10.2021  и закрытого 10.10.2021 , было принято 1 051,00 (Одна 

тысяча пятьдесят один) шт. на сумму 2 378,75 (Две тысячи триста 

семьдесят восемь белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 546,19 (Одна тысяча пятьсот сорок шесть белорусских рублей       

19 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       

0,31 (Ноль белорусских рублей 31 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 1 546,50 (Одна тысяча пятьсот сорок 

шесть белорусских рублей 50 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6280 

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 № 6280 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Италия - Бельгия (02 - 01); 

2. Испания - Франция (01 - 02); 

3. Боливия - Перу (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6280, открытого 

07.10.2021  и закрытого 10.10.2021 , было принято 1 735,00 (Одна 

тысяча семьсот тридцать пять) шт. на сумму 5 990,00 (Пять тысяч 

девятьсот девяносто белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

3 893,50 (Три тысячи восемьсот девяносто три белорусских рубля     

50 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                    

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот 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 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 149,84 (Сто сорок девять белорусских рублей          

84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 394,24 (Пять 

тысяч триста девяносто четыре белорусских рубля 24 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,26 (Ноль белорусских рублей     

26 копеек) и переходит в тираж № 6281. 

 

Протокол о результатах тиража № 6281 

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 № 6281 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Автомобилист (03 - 01); 

2. Локомотив - Динамо Москва (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6281, открытого 

07.10.2021  и закрытого 11.10.2021 , было принято 1 485,00 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят пять) шт. на сумму 2 831,75 (Две 

тысячи восемьсот тридцать один белорусский рубль 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 840,64 (Одна тысяча восемьсот сорок белорусских рублей                

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       

0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 

Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 76,70 (Семьдесят шесть белорусских рублей            

70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 840,80 (Одна 

тысяча восемьсот сорок белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей     

10 копеек) и переходит в тираж № 6283. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6282 

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 № 6282 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Чехия (00 - 02); 

2. Словения - Россия (01 - 02); 

3. Хорватия - Словакия (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6282, открытого 

07.10.2021  и закрытого 11.10.2021 , было принято 2 276,00 (Две тысячи 

двести семьдесят шесть) шт. на сумму 10 283,00 (Десять тысяч 

двести восемьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

6 683,95 (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят три белорусских рубля 

95 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 723,74 (Семьсот двадцать три белорусских рубля                   

74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 684,88 (Восемь 

тысяч шестьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей     

07 копеек) и переходит в тираж № 6283. 
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