
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«СпортТОТО» 

 
Протокол о результатах тиража № 713 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  
2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 713 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Словакия        -          Россия 2:1 1 

2 Уэльс         -          Чехия 1:0 1 

3 Черногория       -         Норвегия 0:1 2 

4 Армения        -         Румыния 3:2 1 

5 Австрия        -          Дания 0:4 2 

6 Греция         -          Грузия 1:1 0 

7 Северная Ирландия   -         Болгария 0:0 0 

8 Бостон         -        Нью-Джерси 4:4 0 

9 Чикаго         -         Каролина 2:1 1 

10 Нэшвилл        -          Даллас 2:2 0 

11 Виннипег        -         Торонто 1:3 2 

12 Ванкувер        -         Калгари -:- Замещающий результат 

13 Сан-Хосе        -        Миннесота 4:2 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 713, открытого 27.03.2021 и закрытого 30.03.2021 , было принято 
424,00 (Четыреста двадцать четыре) шт. на сумму 1 000,00 (Одна тысяча белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 600,00 (Шестьсот белорусских рублей 00 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                            1 063,08 (Одна тысяча шестьдесят три белорусских рубля 08 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
10 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
11 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 1 663,09 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят три белорусских рубля 09 копеек) не разыгран и 
переходит в тираж   714. 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 714 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  
2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 714 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Беневенто       -          Парма 2:2 0 

2 Дженоа         -        Фиорентина 1:1 0 

3 Кальяри        -          Верона 0:2 2 

4 Сассуоло        -           Рома 2:2 0 

5 Аугсбург        -        Хоффенхайм 2:1 1 

6 Боруссия Дортмунд   -    Айнтрахт Франкфурт 1:2 2 

7 РБ Лейпциг       -      Бавария Мюнхен 0:1 2 

8 Осасуна        -          Хетафе 0:0 0 

9 Атлетик Бильбао    -      Реал Сосьедад 0:1 2 

10 Рубин         -           Сочи 1:0 1 

11 Шахтёр Солигорск    -          Ислочь 4:0 1 

12 Торпедо-БелАЗ     -        ФК Витебск 1:0 1 

13 Арсенал        -        Ливерпуль 0:3 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 714, открытого 30.03.2021 и закрытого 03.04.2021 , было принято 
415,00 (Четыреста пятнадцать) шт. на сумму 1 008,00 (Одна тысяча восемь белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 604,80 (Шестьсот четыре белорусских рубля 
80 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                          1 663,09 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят три белорусских рубля 09 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 393,12 (Триста девяносто три белорусских рубля 12 копеек). 
10 матчей 9,00 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 16,80 (Шестнадцать белорусских рублей 80 
копеек). 
11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 241,92 (Двести сорок один белорусский рубль 92 
копейки). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 1 874,77 (Одна тысяча восемьсот семьдесят четыре белорусских рубля 77 копеек) не разыгран и 
переходит в тираж   715. 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 715 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  
2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 715 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Манчестер Сити     -    Боруссия Дортмунд 2:1 1 

2 Реал Мадрид      -        Ливерпуль 3:1 1 

3 Бавария Мюнхен     -     Пари Сен-Жермен 2:3 2 

4 Порту         -          Челси 0:2 2 

5 ФК Витебск       -           БАТЭ 2:3 2 

6 Неман         -     Шахтёр Солигорск 2:1 1 

7 Ахмат         -           Уфа 1:0 1 

8 Сочи          -     Локомотив Москва 1:3 2 

9 Ян Регенсбург     -          Вердер 0:1 2 

10 Ювентус        -          Наполи 2:1 1 

11 Реал Сосьедад     -     Атлетик Бильбао 1:1 0 

12 Генчлербирлиги     -        Эрзурум ББ 1:1 0 

13 Антальяспор      -        Сивваспор 2:4 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 715, открытого 03.04.2021 и закрытого 06.04.2021 , было принято 
548,00 (Пятьсот сорок восемь) шт. на сумму 1 152,00 (Одна тысяча сто пятьдесят два белорусских рубля 00 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 691,20 (Шестьсот девяносто один 
белорусский рубль 20 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                        1 874,77 (Одна тысяча восемьсот семьдесят четыре белорусских рубля 77 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 449,18 (Четыреста сорок девять белорусских рублей 18 
копеек). 
10 матчей 22,00 (Двадцать два) совпадения, выигрыш на каждое составил 7,85 (Семь белорусских рублей 85 копеек). 
11 матчей 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 46,08 (Сорок шесть белорусских рублей 08 
копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 2 116,69 (Две тысячи сто шестнадцать белорусских рублей 69 копеек) не разыгран и переходит в 
тираж   716. 
Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек) и переходит в тираж 716. 
 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 716 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  
2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 716 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Гранада        -    Манчестер Юнайтед 0:2 2 

2 Динамо Загреб     -        Вильярреал 0:1 2 

3 Арсенал        -       Славия Прага 1:1 0 

4 Аякс          -           Рома 1:2 2 

5 Вашингтон       -          Бостон 2:4 2 

6 Рейнджерс       -        Питтсбург 2:5 2 

7 Айлендерс       -       Филадельфия 2:2 0 

8 Монреаль        -         Виннипег 2:4 2 

9 Баффало        -        Нью-Джерси 3:6 2 

10 Каролина        -         Флорида 3:0 1 

11 Детройт        -         Нэшвилл 1:7 2 

12 Чикаго         -          Даллас 1:5 2 

13 Калгари        -         Ванкувер -:- Замещающий результат  

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 716, открытого 06.04.2021 и закрытого 08.04.2021 , было принято 
401,00 (Четыреста одна) шт. на сумму 929,50 (Девятьсот двадцать девять белорусских рублей 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 557,70 (Пятьсот пятьдесят семь белорусских 
рублей 70 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                                   2 216,69 (Две тысячи двести шестнадцать белорусских рублей 69 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 362,50 (Триста шестьдесят два белорусских рубля 50 копеек). 
10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 139,42 (Сто тридцать девять белорусских рублей 
42 копейки). 
11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 223,08 (Двести двадцать три белорусских рубля 08 
копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 2 311,98 (Две тысячи триста одиннадцать белорусских рублей 98 копеек) не разыгран и 
переходит в тираж   717. 
Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 717. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Протокол о результатах тиража № 717 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  
2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 717 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Специя         -         Кротоне 3:2 1 

2 Парма         -          Милан 1:3 2 

3 Удинезе        -          Торино 0:1 2 

4 Айнтрахт Франкфурт   -        Вольфсбург 4:3 1 

5 Герта         -        Боруссия М 2:2 0 

6 Штутгарт        -    Боруссия Дортмунд 2:3 2 

7 Атлетик Бильбао    -          Алавес 0:0 0 

8 Эйбар         -         Леванте 0:1 2 

9 Реал Мадрид      -        Барселона 2:1 1 

10 Уфа          -          Ахмат 3:0 1 

11 Ростов         -          Рубин 0:1 2 

12 Динамо Брест      -       Динамо Минск 1:1 0 

13 Монпелье        -         Марсель 3:3 0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 717, открытого 08.04.2021 и закрытого 10.04.2021 , было принято 
387,00 (Триста восемьдесят семь) шт. на сумму 879,00 (Восемьсот семьдесят девять белорусских рублей 00 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 527,40 (Пятьсот двадцать семь белорусских 
рублей 40 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                                            2 311,98 (Две тысячи триста одиннадцать белорусских рублей 98 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 342,81 (Триста сорок два белорусских рубля 81 копейка). 
10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 342,81 (Триста сорок два белорусских рубля 81 
копейка). 
11 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 2 496,58 (Две тысячи четыреста девяносто шесть белорусских рублей 58 копеек) не разыгран и 
переходит в тираж   718. 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
 

 

 

 

 


