
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

 
Протокол о результатах тиража № 5926 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5926 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Юность-Минск - Металлург-Жлобин (04 - 01); 
2. Бостон - Нью-Джерси (04 - 04). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5926, открытого 
29.03.2021  и закрытого 30.03.2021 , было принято 1 261,00 (Одна 
тысяча двести шестьдесят одна) шт. на сумму 2 679,20 (Две тысячи 
шестьсот семьдесят девять белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        
1 741,48 (Одна тысяча семьсот сорок один белорусский рубль           
48 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила.      
0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 
Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 133,97 (Сто тридцать три белорусских рубля           
97 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 741,61 (Одна 
тысяча семьсот сорок один белорусский рубль 61 копейка). 
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 № 5929. 
 

Протокол о результатах тиража № 5927 
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 № 5927 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Бельгия - Беларусь (07 - 00); 
2. Словакия - Россия (02 - 01); 
3. Уэльс - Чехия (01 - 00). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5927, открытого 
29.03.2021  и закрытого 30.03.2021 , было принято 3 450,00 (Три 
тысячи четыреста пятьдесят) шт. на сумму 13 051,20 (Тринадцать 
тысяч пятьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            
8 483,28 (Восемь тысяч четыреста восемьдесят три белорусских 
рубля 28 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил                          10 484,28 (Десять тысяч четыреста 
восемьдесят четыре белорусских рубля 28 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 484,28 (Десять 
тысяч четыреста восемьдесят четыре белорусских рубля 28 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 № 5928 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5928 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Баффало - Филадельфия (06 - 01); 
2. Виннипег - Торонто (01 - 03). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5928, открытого 
30.03.2021  и закрытого 31.03.2021 , было принято 1 135,00 (Одна 
тысяча сто тридцать пять) шт. на сумму 2 030,80 (Две тысячи 
тридцать белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           
1 320,02 (Одна тысяча триста двадцать белорусских рублей                
02 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 1 320,02 (Одна тысяча триста 
двадцать белорусских рублей 02 копейки). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     
00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 5929 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5929 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Англия - Польша (02 - 01); 
2. Украина - Казахстан (01 - 01); 
3. Босния и Герцеговина - Франция (00 - 01). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5929, открытого 
30.03.2021  и закрытого 31.03.2021 , было принято 2 523,00 (Две тысячи 
пятьсот двадцать три) шт. на сумму 8 414,80 (Восемь тысяч 
четыреста четырнадцать белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         
5 469,62 (Пять тысяч четыреста шестьдесят девять белорусских 
рублей 62 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                             
1 520,35 (Одна тысяча пятьсот двадцать белорусских рублей             
35 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      
0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 
Выигрышных комбинаций 40,00 (Сорок) шт. выигрыш на каждую 
составил 174,74 (Сто семьдесят четыре белорусских рубля                  
74 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 989,60 (Шесть 
тысяч девятьсот восемьдесят девять 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 0,39 (Ноль белорусских рублей     
39 копеек) и переходит в тираж № 5930. 



Протокол о результатах тиража № 5930 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5930 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Айлендерс - Вашингтон (07 - 04); 
2. Баффало - Рейнджерс (02 - 02). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5930, открытого 
31.03.2021  и закрытого 01.04.2021 , было принято 1 796,00 (Одна 
тысяча семьсот девяносто шесть) шт. на сумму 4 993,60 (Четыре 
тысячи девятьсот девяносто три белорусских рубля 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           
3 245,84 (Три тысячи двести сорок пять белорусских рублей              
84 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      
0,39 (Ноль белорусских рублей 39 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 3 246,23 (Три тысячи двести сорок 
шесть белорусских рублей 23 копейки). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     
00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5931 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5931 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. ЦСКА - СКА (03 - 00); 
2. Юность-Минск - Гомель (03 - 00). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5931, открытого 
01.04.2021  и закрытого 02.04.2021 , было принято 3 174,00 (Три 
тысячи сто семьдесят четыре) шт. на сумму 9 127,20 (Девять тысяч 
сто двадцать семь белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        
5 932,68 (Пять тысяч девятьсот тридцать два белорусских рубля 68 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                          
1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила.      
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 84,00 (Восемьдесят четыре) шт. выигрыш 
на каждую составил 82,54 (Восемьдесят два белорусских рубля           
54 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 933,36 (Шесть 
тысяч девятьсот тридцать три белорусских рубля 36 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 № 5933. 
 
 

Протокол о результатах тиража № 5932 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5932 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Неман - Динамо Брест (00 - 01); 
2. Бирмингем - Суонси (01 - 00); 
3. Леванте - Уэска (00 - 02). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5932, открытого 
01.04.2021  и закрытого 02.04.2021 , было принято 548,00 (Пятьсот 
сорок восемь) шт. на сумму 725,40 (Семьсот двадцать пять 
белорусских рублей 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
471,51 (Четыреста семьдесят один белорусский рубль 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       
0,00 (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 471,51 (Четыреста семьдесят один 
белорусский рубль 51 копейка). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     
00 копеек). 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 5933 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5933 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Ак Барс - Авангард (01 - 03); 
2. Бостон - Питтсбург (07 - 05). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5933, открытого 
01.04.2021  и закрытого 03.04.2021 , было принято 1 702,00 (Одна 
тысяча семьсот две) шт. на сумму 4 832,60 (Четыре тысячи 
восемьсот тридцать два белорусских рубля 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             
3 141,19 (Три тысячи сто сорок один белорусский рубль 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      
0,32 (Ноль белорусских рублей 32 копейки). 
Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил                            
1 570,75 (Одна тысяча пятьсот семьдесят белорусских рублей            
75 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 141,50 (Три 
тысячи сто сорок один белорусский рубль 50 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            
00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей     
01 копейка) и переходит в тираж № 5935. 
 
 
 



Протокол о результатах тиража № 5934 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5934 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Шахтёр Солигорск - Ислочь (04 - 00); 
2. Торино - Ювентус (02 - 02); 
3. Арсенал - Ливерпуль (00 - 03). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5934, открытого 
01.04.2021  и закрытого 03.04.2021 , было принято 927,00 (Девятьсот 
двадцать семь) шт. на сумму 1 766,60 (Одна тысяча семьсот 
шестьдесят шесть белорусских рублей 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             
1 148,29 (Одна тысяча сто сорок 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       
0,00 (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 1 148,29 (Одна тысяча сто сорок 
восемь белорусских рублей 29 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     
00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5935 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5935 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. ЦСКА - СКА (02 - 00); 
2. Нью-Джерси - Вашингтон (04 - 05). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5935, открытого 
03.04.2021  и закрытого 04.04.2021 , было принято 1 773,00 (Одна 
тысяча семьсот семьдесят три) шт. на сумму 4 426,80 (Четыре 
тысячи четыреста двадцать шесть белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                          
2 877,42 (Две тысячи восемьсот семьдесят семь белорусских рублей 
42 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       
0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 
Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 239,78 (Двести тридцать девять белорусских рублей            
78 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 877,36 (Две 
тысячи восемьсот семьдесят семь белорусских рублей 36 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 № 5937. 
 
 

Протокол о результатах тиража № 5936 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5936 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Рух Брест - Энергетик-БГУ (00 - 00); 
2. Ростов - Спартак Москва (02 - 03); 
3. Севилья - Атлетико Мадрид (01 - 00). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5936, открытого 
03.04.2021  и закрытого 04.04.2021 , было принято 736,00 (Семьсот 
тридцать шесть) шт. на сумму 1 019,60 (Одна тысяча девятнадцать 
белорусских рублей 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
662,74 (Шестьсот шестьдесят два белорусских рубля 74 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 662,74 (Шестьсот шестьдесят два 
белорусских рубля 74 копейки). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     
00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5937 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5937 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Ак Барс - Авангард (00 - 02); 
2. Сент-Луис - Вегас (01 - 06). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5937, открытого 
03.04.2021  и закрытого 05.04.2021 , было принято 1 817,00 (Одна 
тысяча восемьсот семнадцать) шт. на сумму 4 431,00 (Четыре 
тысячи четыреста тридцать один белорусский рубль 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                    
2 880,15 (Две тысячи восемьсот восемьдесят 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       
0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 
Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 261,83 (Двести шестьдесят один белорусский рубль 
83 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 880,13 (Две 
тысячи восемьсот восемьдесят белорусских рублей 13 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           
00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей     
09 копеек) и переходит в тираж № 5939. 
 
 



Протокол о результатах тиража № 5938 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5938 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Барселона - Вальядолид (01 - 00); 
2. Вулверхэмптон - Вест Хэм (02 - 03); 
3. Морейренсе - Спортинг (01 - 01). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5938, открытого 
03.04.2021  и закрытого 05.04.2021 , было принято 764,00 (Семьсот 
шестьдесят четыре) шт. на сумму 1 433,00 (Одна тысяча четыреста 
тридцать три белорусских рубля 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
931,45 (Девятьсот тридцать один белорусский рубль 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      
0,00 (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 931,45 (Девятьсот тридцать один 
белорусский рубль 45 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    
00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5939 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5939 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. СКА - ЦСКА (02 - 05); 
2. Гомель - Юность-Минск (00 - 05). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5939, открытого 
05.04.2021  и закрытого 06.04.2021 , было принято 1 715,00 (Одна 
тысяча семьсот пятнадцать) шт. на сумму 3 924,80 (Три тысячи 
девятьсот двадцать четыре белорусских рубля 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                                 
2 551,12 (Две тысячи пятьсот пятьдесят один белорусский рубль       
12 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      
0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 
Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил                                                       2 551,21 (Две тысячи пятьсот 
пятьдесят один белорусский рубль 21 копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 551,21 (Две 
тысячи пятьсот пятьдесят один белорусский рубль 21 копейка). 
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 № 5940 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5940 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд (02 - 01); 
2. Реал Мадрид - Ливерпуль (03 - 01); 
3. Норвич - Хаддерсфилд (07 - 00). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5940, открытого 
05.04.2021  и закрытого 06.04.2021 , было принято 2 922,00 (Две тысячи 
девятьсот двадцать две) шт. на сумму 8 871,20 (Восемь тысяч 
восемьсот семьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          
5 766,28 (Пять тысяч семьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 
28 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 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 6 967,28 (Шесть тысяч девятьсот 
шестьдесят семь белорусских рублей 28 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     
00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5941 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5941 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Авангард - Ак Барс (01 - 02); 
2. Гомель - Юность-Минск (03 - 03). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5941, открытого 
05.04.2021  и закрытого 07.04.2021 , было принято 1 678,00 (Одна 
тысяча шестьсот семьдесят восемь) шт. на сумму 4 114,80 (Четыре 
тысячи сто четырнадцать белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       
2 674,62 (Две тысячи шестьсот семьдесят четыре белорусских рубля 
62 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 157,33 (Сто пятьдесят семь белорусских рублей       
33 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 674,61 (Две 
тысячи шестьсот семьдесят четыре белорусских рубля 61 копейка). 
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 № 5943. 
 
 
 



Протокол о результатах тиража № 5942 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5942 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Бавария Мюнхен - Пари Сен-Жермен (02 - 03); 
2. Порту - Челси (00 - 02); 
3. Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао (01 - 01). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5942, открытого 
05.04.2021  и закрытого 07.04.2021 , было принято 2 961,00 (Две тысячи 
девятьсот шестьдесят одна) шт. на сумму 7 806,20 (Семь тысяч 
восемьсот шесть белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        
5 074,03 (Пять тысяч семьдесят четыре белорусских рубля                
03 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 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 482,69 (Четыреста восемьдесят два белорусских 
рубля 69 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 274,97 (Шесть 
тысяч двести семьдесят четыре белорусских рубля 97 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 № 5943. 
 
 

Протокол о результатах тиража № 5943 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5943 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. СКА - ЦСКА (03 - 01); 
2. Вашингтон - Бостон (02 - 04). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5943, открытого 
05.04.2021  и закрытого 08.04.2021 , было принято 1 657,00 (Одна 
тысяча шестьсот пятьдесят семь) шт. на сумму 4 404,20 (Четыре 
тысячи четыреста четыре белорусских рубля 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                  
2 862,73 (Две тысячи восемьсот шестьдесят два белорусских рубля 
73 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       
0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 
Выигрышных комбинаций 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 143,14 (Сто сорок три белорусских рубля 14 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 862,80 (Две 
тысячи восемьсот шестьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            
00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     
00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5944 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5944 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Гранада - Манчестер Юнайтед (00 - 02); 
2. Арсенал - Славия Прага (01 - 01); 
3. Аякс - Рома (01 - 02). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5944, открытого 
05.04.2021  и закрытого 08.04.2021 , было принято 2 477,00 (Две тысячи 
четыреста семьдесят семь) шт. на сумму 8 044,20 (Восемь тысяч 
сорок четыре белорусских рубля 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        
5 228,73 (Пять тысяч двести двадцать восемь белорусских рублей    
73 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                     
1 445,59 (Одна тысяча четыреста сорок пять белорусских рублей.     
59 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 30,00 (Тридцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 222,47 (Двести двадцать два белорусских рубля 47 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 674,10 (Шесть 
тысяч шестьсот семьдесят четыре 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 0,22 (Ноль белорусских рублей     
22 копейки) и переходит в тираж № 5945. 
 

Протокол о результатах тиража № 5945 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5945 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Авангард - Ак Барс (01 - 02); 
2. Нью-Джерси - Питтсбург (04 - 06). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5945, открытого 
08.04.2021  и закрытого 09.04.2021 , было принято 1 691,00 (Одна 
тысяча шестьсот девяносто одна) шт. на сумму 5 681,00 (Пять тысяч 
шестьсот восемьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             
3 692,65 (Три тысячи шестьсот девяносто два белорусских рубля           
65 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 26,00 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на 
каждую составил 142,03 (Сто сорок два белорусских рубля 03 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 692,78 (Три 
тысячи шестьсот девяносто два белорусских рубля 78 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                
00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей       
09 копеек) и переходит в тираж № 5947. 
 
 



Протокол о результатах тиража № 5946 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5946 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Арминия - Фрайбург (01 - 00); 
2. Фулхэм - Вулверхэмптон (00 - 01); 
3. Уэска - Эльче (03 - 01). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5946, открытого 
08.04.2021  и закрытого 09.04.2021 , было принято 801,00 (Восемьсот 
одна) шт. на сумму 1 088,80 (Одна тысяча восемьдесят восемь 
белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
707,72 (Семьсот семь белорусских рублей 72 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 707,72 (Семьсот семь белорусских рублей 72 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 707,72 (Семьсот 
семь белорусских рублей 72 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 № 5947 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5947 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. ЦСКА - СКА (02 - 02); 
2. Филадельфия - Бостон (03 - 02). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5947, открытого 
09.04.2021  и закрытого 10.04.2021 , было принято 1 440,00 (Одна 
тысяча четыреста сорок) шт. на сумму 4 063,40 (Четыре тысячи 
шестьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    
2 641,21 (Две тысячи шестьсот сорок один белорусский рубль           
21 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       
0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 
Выигрышных комбинаций 69,00 (Шестьдесят девять) шт. выигрыш на 
каждую составил 38,27 (Тридцать восемь белорусских рублей            
27 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 640,63 (Две 
тысячи шестьсот сорок белорусских рублей 63 копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            
00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,67 (Ноль белорусских рублей    
67 копеек) и переходит в тираж № 5950. 
 
 

Протокол о результатах тиража № 5948 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5948 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Динамо Брест - Динамо Минск (01 - 01); 
2. Удинезе - Торино (00 - 01); 
3. Реал Мадрид - Барселона (02 - 01). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5948, открытого 
09.04.2021  и закрытого 10.04.2021 , было принято 2 765,00 (Две тысячи 
семьсот шестьдесят пять) шт. на сумму 7 525,80 (Семь тысяч пятьсот 
двадцать пять белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 
4 891,77 (Четыре тысячи восемьсот девяносто один белорусский 
рубль 77 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 34,00 (Тридцать четыре) шт. выигрыш на 
каждую составил 179,19 (Сто семьдесят девять белорусских рублей 
19 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 092,46 (Шесть 
тысяч девяносто два белорусских рубля 46 копеек). 
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 № 5950. 
 
 

Протокол о результатах тиража № 5949 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 
www.myscore.com.ua. 
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 № 5949 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Ак Барс - Авангард (02 - 02); 
2. Филадельфия - Баффало (03 - 05). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5949, открытого 
10.04.2021  и закрытого 11.04.2021 , было принято 1 670,00 (Одна 
тысяча шестьсот семьдесят) шт. на сумму 4 273,60 (Четыре тысячи 
двести семьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          
2 777,84 (Две тысячи семьсот семьдесят семь белорусских рублей     
84 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 138,89 (Сто тридцать восемь белорусских рублей                  
89 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 777,80 (Две 
тысячи семьсот семьдесят семь 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 0,04 (Ноль белорусских рублей     
04 копейки) и переходит в тираж № 5951. 
 



Протокол о результатах тиража № 5950 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5950 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. ФК Гомель - Неман (02 - 00); 
2. Фиорентина - Аталанта (02 - 03); 
3. Бетис - Атлетико Мадрид (01 - 01). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5950, открытого 
10.04.2021  и закрытого 11.04.2021 , было принято 781,00 (Семьсот 
восемьдесят одна) шт. на сумму 1 688,40 (Одна тысяча шестьсот 
восемьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           
1 097,46 (Одна тысяча девяносто семь белорусских рублей                 
46 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       
0,98 (Ноль белорусских рублей 98 копеек). 
Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 156,92 (Сто пятьдесят шесть белорусских рублей                   
92 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 098,44 (Одна 
тысяча девяносто восемь белорусских рублей 44 копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            
00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     
00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5951 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 
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 № 5951 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. СКА - ЦСКА (00 - 02); 
2. Колорадо - Аризона (04 - 02). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5951, открытого 
10.04.2021  и закрытого 12.04.2021 , было принято 1 969,00 (Одна 
тысяча девятьсот шестьдесят девять) шт. на сумму 4 860,60 (Четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят белорусских рублей 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       
3 159,39 (Три тысячи сто пятьдесят девять белорусских рублей         
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      
0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 
Выигрышных комбинаций 33,00 (Тридцать три) шт. выигрыш на 
каждую составил 95,74 (Девяносто пять белорусских рублей                
74 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 159,42 (Три 
тысячи сто пятьдесят девять белорусских рублей 42 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 № 5953.  
 

Протокол о результатах тиража № 5952 
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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 
2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5952 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1. Хоффенхайм - Байер Леверкузен (00 - 00); 
2. Беневенто - Сассуоло (00 - 01); 
3. Сельта - Севилья (03 - 04). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5952, открытого 
10.04.2021  и закрытого 12.04.2021 , было принято 802,00 (Восемьсот 
две) шт. на сумму 1 461,80 (Одна тысяча четыреста шестьдесят один 
белорусский рубль 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
950,17 (Девятьсот пятьдесят белорусских рублей 17 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 950,17 (Девятьсот пятьдесят 
белорусских рублей 17 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     
00 копеек). 

 

 

 

 


