
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5871 

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 № 5871 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Динамо Минск (04 - 02); 

2. Авангард - Автомобилист (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5871, открытого 

28.02.2021  и закрытого 02.03.2021 , было принято 4 326,00 (Четыре 

тысячи триста двадцать шесть) шт. на сумму 11 074,40 

(Одиннадцать тысяч семьдесят четыре белорусских рубля                 

40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

7 198,36 (Семь тысяч сто девяносто восемь белорусских рублей          

36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                            

1 392,56 (Одна тысяча триста девяносто два белорусских рубля          

56 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 118,00 (Сто восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 72,80 (Семьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 590,40 (Восемь 

тысяч пятьсот девяносто белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,66 (Ноль белорусских рублей      

66 копеек) и переходит в тираж № 5873. 

 

Протокол о результатах тиража № 5872 

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 № 5872 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия М - Боруссия Дортмунд (00 - 01); 

2. Ювентус - Специя (03 - 00); 

3. Манчестер Сити - Вулверхэмптон (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5872, открытого 

01.03.2021  и закрытого 02.03.2021 , было принято 845,00 (Восемьсот 

сорок пять) шт. на сумму 1 410,20 (Одна тысяча четыреста десять 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

916,63 (Девятьсот шестнадцать белорусских рублей 63 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 916,63 (Девятьсот шестнадцать белорусских рублей              

63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 916,63 (Девятьсот 

шестнадцать белорусских рублей 63 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5873 

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 № 5873 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Йокерит (01 - 00); 

2. ЦСКА - Спартак (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5873, открытого 

02.03.2021  и закрытого 03.03.2021 , было принято 2 327,00 (Две тысячи 

триста двадцать семь) шт. на сумму 4 764,80 (Четыре тысячи семьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                     

3 097,12 (Три тысячи девяносто семь белорусских рублей 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       

0,66 (Ноль белорусских рублей 66 копеек). 

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

составил 387,22 (Триста восемьдесят семь белорусских рублей            

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 097,76 (Три 

тысячи девяносто семь белорусских рублей 76 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 № 5875. 

 

Протокол о результатах тиража № 5874 

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 № 5874 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Фиорентина - Рома (01 - 02); 

2. Барселона - Севилья (02 - 00); 

3. Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5874, открытого 

02.03.2021  и закрытого 03.03.2021 , было принято 2 232,00 (Две тысячи 

двести тридцать две) шт. на сумму 4 932,40 (Четыре тысячи 

девятьсот тридцать два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                  

3 206,06 (Три тысячи двести шесть белорусских рублей 06 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                              

1 607,54 (Одна тысяча шестьсот семь белорусских рублей                   

54 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 300,85 (Триста белорусских рублей 85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 813,60 (Четыре 

тысячи восемьсот тринадцать 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5875 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5875 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Динамо Минск (06 - 04); 

2. Динамо Москва - Северсталь (02 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5875, открытого 

03.03.2021  и закрытого 04.03.2021 , было принято 3 480,00 (Три 

тысячи четыреста восемьдесят) шт. на сумму 9 295,80 (Девять тысяч 

двести девяносто пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

6 042,27 (Шесть тысяч сорок два белорусских рубля 27 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                               

1 511,51 (Одна тысяча пятьсот одиннадцать белорусских рублей        

51 копейка). 

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                           

3 776,90 (Три тысячи семьсот семьдесят шесть белорусских рублей 

90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 553,80 (Семь 

тысяч пятьсот пятьдесят три 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 № 5876 

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 № 5876 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Парма - Интер Милан (01 - 02); 

2. Леванте - Атлетик Бильбао (01 - 01); 

3. Ливерпуль - Челси (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5876, открытого 

03.03.2021  и закрытого 04.03.2021 , было принято 940,00 (Девятьсот 

сорок) шт. на сумму 1 965,20 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят 

пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 277,38 (Одна тысяча двести семьдесят семь белорусских рублей      

38 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 30,00 (Тридцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 42,57 (Сорок два белорусских рубля 57 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 277,10 (Одна 

тысяча двести семьдесят семь белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,28 (Ноль белорусских рублей      

28 копеек) и переходит в тираж № 5877. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5877 

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 № 5877 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Йокерит (05 - 00); 

2. ЦСКА - Спартак (05 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5877, открытого 

04.03.2021  и закрытого 05.03.2021 , было принято 2 396,00 (Две тысячи 

триста девяносто шесть) шт. на сумму 6 270,40 (Шесть тысяч двести 

семьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

4 075,76 (Четыре тысячи семьдесят пять белорусских рублей             

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,28 (Ноль белорусских рублей 28 копеек). 

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

составил 582,29 (Пятьсот восемьдесят два белорусских рубля              

29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 076,03 (Четыре 

тысячи семьдесят шесть белорусских рублей 03 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 № 5879. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5878 

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 № 5878 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шальке-04 - Майнц (00 - 00); 

2. Хаддерсфилд - Кардифф (00 - 00); 

3. Валенсия - Вильярреал (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5878, открытого 

04.03.2021  и закрытого 05.03.2021 , было принято 798,00 (Семьсот 

девяносто восемь) шт. на сумму 1 303,20 (Одна тысяча триста три 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

847,08 (Восемьсот сорок семь белорусских рублей 08 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

423,54 (Четыреста двадцать три белорусских рубля 54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 847,08 (Восемьсот 

сорок 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 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5879 

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 № 5879 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Динамо Москва (01 - 01); 

2. Динамо Минск - СКА (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5879, открытого 

05.03.2021  и закрытого 06.03.2021 , было принято 3 354,00 (Три 

тысячи триста пятьдесят четыре) шт. на сумму 10 466,00 (Десять 

тысяч четыреста шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

6 802,90 (Шесть тысяч восемьсот два белорусских рубля 90 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                             

1 243,23 (Одна тысяча двести сорок три белорусских рубля                  

23 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 79,00 (Семьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 101,84 (Сто один белорусский рубль 84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 045,36 (Восемь 

тысяч сорок пять 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 0,78 (Ноль белорусских рублей     

78 копеек) и переходит в тираж № 5881. 

 

Протокол о результатах тиража № 5880 

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 № 5880 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Боруссия Дортмунд (04 - 02); 

2. Ювентус - Лацио (03 - 01); 

3. Осасуна - Барселона (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5880, открытого 

05.03.2021  и закрытого 06.03.2021 , было принято 993,00 (Девятьсот 

девяносто три) шт. на сумму 1 830,60 (Одна тысяча восемьсот 

тридцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 189,89 (Одна тысяча сто восемьдесят девять белорусских рублей 

89 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 237,97 (Двести тридцать семь белорусских рублей                 

97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 189,85 (Одна 

тысяча сто восемьдесят девять белорусских рублей 85 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 № 5881. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5881 

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 № 5881 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - ЦСКА (00 - 03); 

2. Йокерит - Локомотив (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5881, открытого 

06.03.2021  и закрытого 07.03.2021 , было принято 2 267,00 (Две тысячи 

двести шестьдесят семь) шт. на сумму 5 764,00 (Пять тысяч семьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

3 746,60 (Три тысячи семьсот сорок шесть белорусских рублей          

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        

0,82 (Ноль белорусских рублей 82 копейки). 

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

каждую составил 63,51 (Шестьдесят три белорусских рубля                 

51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 747,09 (Три 

тысячи семьсот сорок семь белорусских рублей 09 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,33 (Ноль белорусских рублей      

33 копейки) и переходит в тираж № 5883. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5882 

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 № 5882 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед (00 - 02); 

2. Наполи - Болонья (03 - 01); 

3. Атлетик Бильбао - Гранада (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5882, открытого 

06.03.2021  и закрытого 07.03.2021 , было принято 980,00 (Девятьсот 

восемьдесят) шт. на сумму 1 755,20 (Одна тысяча семьсот пятьдесят 

пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

1 140,88 (Одна тысяча сто сорок белорусских рублей 88 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

380,29 (Триста восемьдесят белорусских рублей 29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 140,87 (Одна 

тысяча сто сорок белорусских рублей 87 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 № 5883. 
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Протокол о результатах тиража № 5883 

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 № 5883 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Динамо Москва (02 - 05); 

2. Динамо Минск - СКА (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5883, открытого 

07.03.2021  и закрытого 08.03.2021 , было принято 3 232,00 (Три 

тысячи двести тридцать две) шт. на сумму 9 059,40 (Девять тысяч 

пятьдесят девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

5 888,61 (Пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь белорусских 

рублей 61 копейка). 
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       

0,34 (Ноль белорусских рублей 34 копейки). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 430,62 (Четыреста тридцать белорусских рублей      

62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 889,92 (Шесть 

тысяч восемьсот восемьдесят девять белорусских рублей                  

92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей     

03 копейки) и переходит в тираж № 5885. 

 

Протокол о результатах тиража № 5884 

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 № 5884 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Интер Милан - Аталанта (01 - 00); 

2. Вест Хэм - Лидс (02 - 00); 

3. Бетис - Алавес (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5884, открытого 

07.03.2021  и закрытого 08.03.2021 , было принято 752,00 (Семьсот 

пятьдесят две) шт. на сумму 1 344,20 (Одна тысяча триста сорок 

четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

873,73 (Восемьсот семьдесят три 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       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 873,73 (Восемьсот семьдесят три белорусских рубля             

73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 873,73 (Восемьсот 

семьдесят три белорусских рубля 73 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 № 5885 

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 № 5885 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - ЦСКА (01 - 03); 

2. Йокерит - Локомотив (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5885, открытого 

08.03.2021  и закрытого 09.03.2021 , было принято 2 093,00 (Две тысячи 

девяносто три) шт. на сумму 3 942,80 (Три тысячи девятьсот сорок 

два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

2 562,82 (Две тысячи пятьсот шестьдесят два белорусских рубля       

82 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       

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 78,00 (Семьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 32,85 (Тридцать два белорусских рубля 85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 562,30 (Две 

тысячи пятьсот шестьдесят два белорусских рубля 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,55 (Ноль белорусских рублей      

55 копеек) и переходит в тираж № 5887. 

 

Протокол о результатах тиража № 5886 

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 № 5886 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Порту (00 - 00); 

2. Боруссия Дортмунд - Севилья (00 - 00); 

3. Лутон Таун - Ротерхэм (00 - 00). 

_Матч №3 перенесён из пандемии коронавируса и точно не 

состоится в ближайшие дни. Тираж признан несостоявшимся и 

подлежит отмене. Возврат средств за сделанные ставки с 

09.03.2021 по 07.04.2021_ 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5886, открытого 

07.03.2021  и закрытого 08.03.2021 , было принято 6,00 (Шесть) шт. на 

сумму 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 301,00 (Одна тысяча триста 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 1 301,00 (Одна тысяча триста один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5887 

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 № 5887 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Динамо Минск (03 - 03); 

2. Авангард - Автомобилист (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5887, открытого 

09.03.2021  и закрытого 10.03.2021 , было принято 2 954,00 (Две тысячи 

девятьсот пятьдесят четыре) шт. на сумму 6 242,80 (Шесть тысяч 

двести сорок два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

4 057,82 (Четыре тысячи пятьдесят семь белорусских рублей               

82 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        

1,03 (Один белорусский рубль 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 131,00 (Сто тридцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 30,98 (Тридцать белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 058,38 (Четыре 

тысячи пятьдесят восемь 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 0,47 (Ноль белорусских рублей      

47 копеек) и переходит в тираж № 5889. 

 

Протокол о результатах тиража № 5888 

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 № 5888 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Пари Сен-Жермен - Барселона (01 - 01); 

2. Ливерпуль - РБ Лейпциг (02 - 00); 

3. Манчестер Сити - Саутгемптон (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5888, открытого 

09.03.2021  и закрытого 10.03.2021 , было принято 2 772,00 (Две тысячи 

семьсот семьдесят две) шт. на сумму 8 340,80 (Восемь тысяч триста 

сорок белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

5 421,52 (Пять тысяч четыреста двадцать один белорусский рубль 

52 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                            

2 000,02 (Две тысячи белорусских рублей 02 копейки). 

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 7 421,54 (Семь тысяч четыреста 

двадцать один белорусский рубль 54 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5889 

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 № 5889 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Салават Юлаев - Трактор (03 - 02); 

2. Айлендерс - Нью-Джерси (05 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5889, открытого 

10.03.2021  и закрытого 11.03.2021 , было принято 1 263,00 (Одна 

тысяча двести шестьдесят три) шт. на сумму 2 368,60 (Две тысячи 

триста шестьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

1 539,59 (Одна тысяча пятьсот тридцать девять белорусских рублей 

59 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        

0,47 (Ноль белорусских рублей 47 копеек). 

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

каждую составил 64,16 (Шестьдесят четыре белорусских рубля           

16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 539,84 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать девять белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,22 (Ноль белорусских рублей      

22 копейки) и переходит в тираж № 5892. 

 

Протокол о результатах тиража № 5890 

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 № 5890 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Милан (01 - 01); 

2. Динамо Киев - Вильярреал (00 - 02); 

3. Рома - Шахтер Донецк (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5890, открытого 

10.03.2021  и закрытого 11.03.2021 , было принято 2 845,00 (Две тысячи 

восемьсот сорок пять) шт. на сумму 8 175,20 (Восемь тысяч сто 

семьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

5 313,88 (Пять тысяч триста тринадцать белорусских рублей              

88 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                            

1 600,30 (Одна тысяча шестьсот белорусских рублей 30 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 230,47 (Двести тридцать белорусских рублей 47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 914,10 (Шесть 

тысяч девятьсот четырнадцать белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей     

08 копеек) и переходит в тираж № 5892. 
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Протокол о результатах тиража № 5891 

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 № 5891 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Порту (02 - 01); 

2. Боруссия Дортмунд - Севилья (02 - 02); 

3. Блэкберн - Суонси (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5891, открытого 

09.03.2021  и закрытого 09.03.2021 , было принято 2 159,00 (Две тысячи 

сто пятьдесят девять) шт. на сумму 6 024,00 (Шесть тысяч двадцать 

четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                      

3 915,60 (Три тысячи девятьсот пятнадцать белорусских рублей       

60 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                               

1 301,00 (Одна тысяча триста 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 91,00 (Девяносто одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 57,32 (Пятьдесят семь белорусских рублей                

32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 216,12 (Пять 

тысяч двести шестнадцать белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,48 (Ноль белорусских рублей      

48 копеек) и переходит в тираж № 5887. 

Протокол о результатах тиража № 5892 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5892 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург-Жлобин - Динамо-Молодечно (02 - 01); 

2. Неман - Гомель (03 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5892, открытого 

11.03.2021  и закрытого 12.03.2021 , было принято 1 594,00 (Одна 

тысяча пятьсот девяносто четыре) шт. на сумму 3 150,40 (Три 

тысячи сто пятьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

2 047,76 (Две тысячи сорок семь белорусских рублей 76 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,30 (Ноль белорусских рублей 30 копеек). 

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

каждую составил 186,18 (Сто восемьдесят шесть белорусских рублей 

18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 047,98 (Две 

тысячи сорок семь белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей      

08 копеек) и переходит в тираж № 5894. 

Протокол о результатах тиража № 5893 

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 № 5893 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аугсбург - Боруссия М (03 - 01); 

2. Ньюкасл - Астон Вилла (01 - 01); 

3. Леванте - Валенсия (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5893, открытого 

11.03.2021  и закрытого 12.03.2021 , было принято 1 008,00 (Одна 

тысяча восемь) шт. на сумму 1 945,00 (Одна тысяча девятьсот сорок 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

1 264,25 (Одна тысяча двести шестьдесят четыре белорусских рубля 

25 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                                 1 264,25 (Одна тысяча двести шестьдесят 

четыре белорусских рубля 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 264,25 (Одна 

тысяча двести шестьдесят четыре белорусских рубля 25 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 № 5894 

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 № 5894 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Рейнджерс (00 - 04); 

2. Нью-Джерси - Айлендерс (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5894, открытого 

12.03.2021  и закрытого 13.03.2021 , было принято 1 695,00 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто пять) шт. на сумму 3 786,80 (Три тысячи 

семьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

2 461,42 (Две тысячи четыреста шестьдесят один белорусский рубль 

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       

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

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

820,50 (Восемьсот двадцать белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 461,50 (Две 

тысячи четыреста шестьдесят 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5895 

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 № 5895 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дженоа - Удинезе (01 - 01); 

2. Фулхэм - Манчестер Сити (00 - 03); 

3. Хетафе - Атлетико Мадрид (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5895, открытого 

12.03.2021  и закрытого 13.03.2021 , было принято 1 116,00 (Одна 

тысяча сто шестнадцать) шт. на сумму 2 680,60 (Две тысячи 

шестьсот восемьдесят белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

1 742,39 (Одна тысяча семьсот сорок два белорусских рубля                

39 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 108,89 (Сто восемь белорусских рублей 89 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 742,24 (Одна 

тысяча семьсот сорок два 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 0,15 (Ноль белорусских рублей      

15 копеек) и переходит в тираж № 5896. 

 

Протокол о результатах тиража № 5896 

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 № 5896 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Миннесота - Аризона (04 - 01); 

2. Нью-Джерси - Айлендерс (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5896, открытого 

13.03.2021  и закрытого 14.03.2021 , было принято 1 531,00 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать один) шт. на сумму 3 080,40 (Три тысячи 

восемьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

2 002,26 (Две тысячи два белорусских рубля 26 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 52,00 (Пятьдесят два) шт. выигрыш на 

каждую составил 38,50 (Тридцать восемь белорусских рублей              

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 002,00 (Две 

тысячи два белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,41 (Ноль белорусских рублей       

41 копейка) и переходит в тираж № 5898. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5897 

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 № 5897 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (01 - 00); 

2. Милан - Наполи (00 - 01); 

3. Севилья - Бетис (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5897, открытого 

13.03.2021  и закрытого 14.03.2021 , было принято 1 163,00 (Одна 

тысяча сто шестьдесят три) шт. на сумму 1 977,00 (Одна тысяча 

девятьсот семьдесят семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                             

1 285,05 (Одна тысяча двести восемьдесят пять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 85,67 (Восемьдесят пять белорусских рублей            

67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 285,05 (Одна 

тысяча двести восемьдесят пять 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5898 

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 № 5898 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тампа-Бэй - Нэшвилл (01 - 04); 

2. Баффало - Вашингтон (00 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5898, открытого 

15.03.2021  и закрытого 15.03.2021 , было принято 1 593,00 (Одна 

тысяча пятьсот девяносто три) шт. на сумму 3 366,20 (Три тысячи 

триста шестьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                

2 188,03 (Две тысячи сто восемьдесят восемь 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       

0,41 (Ноль белорусских рублей 41 копейка). 

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

составил                                                      2 188,44 (Две тысячи сто 

восемьдесят восемь белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 188,44 (Две 

тысячи сто восемьдесят 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). 
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Протокол о результатах тиража № 5899 

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 № 5899 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вулверхэмптон - Ливерпуль (00 - 01); 

2. Барселона - Уэска (04 - 01); 

3. Фамаликан - Брага (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5899, открытого 

14.03.2021  и закрытого 15.03.2021 , было принято 1 020,00 (Одна 

тысяча двадцать) шт. на сумму 1 657,60 (Одна тысяча шестьсот 

пятьдесят семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

1 077,44 (Одна тысяча семьдесят семь белорусских рублей                  

44 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                                           1 077,44 (Одна тысяча семьдесят 

семь белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 077,44 (Одна 

тысяча семьдесят семь белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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