
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5759 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5759 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - СКА (03 - 03); 

2. США U20 - Канада U20 (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5759, открытого 

04.01.2021  и закрытого 05.01.2021 , было принято 3 601,00 (Три 

тысячи шестьсот одна) шт. на сумму 12 118,00 (Двенадцать тысяч 

сто восемнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

7 876,70 (Семь тысяч восемьсот семьдесят шесть белорусских 

рублей 70 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                            

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

составил                                               1 172,21 (Одна тысяча сто 

семьдесят два белорусских рубля 21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 377,68 (Девять 

тысяч триста семьдесят семь белорусских рублей 68 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 № 5761. 

 

Протокол о результатах тиража № 5760 

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 № 5760 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Брентфорд (02 - 00); 

2. Самора - Вильярреал (01 - 04); 

3. Марбелья - Вальядолид (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5760, открытого 

04.01.2021  и закрытого 05.01.2021 , было принято 564,00 (Пятьсот 

шестьдесят четыре) шт. на сумму 845,60 (Восемьсот сорок пять 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

549,64 (Пятьсот сорок девять белорусских рублей 64 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (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 549,64 (Пятьсот сорок девять 

белорусских рублей 64 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5761 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5761 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Динамо Москва (02 - 01); 

2. Шахтёр Солигорск - Юность-Минск (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5761, открытого 

04.01.2021  и закрытого 06.01.2021 , было принято 1 526,00 (Одна 

тысяча пятьсот двадцать шесть) шт. на сумму 3 012,80 (Три тысячи 

двенадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 958,32 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь белорусских 

рублей 32 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       

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 108,79 (Сто восемь белорусских рублей 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 958,22 (Одна 

тысяча девятьсот пятьдесят восемь белорусских рублей                       

22 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей      

16 копеек) и переходит в тираж № 5763. 

 

Протокол о результатах тиража № 5762 

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 № 5762 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. Милан - Ювентус (01 - 03); 

3. Атлетик Бильбао - Барселона (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5762, открытого 

05.01.2021  и закрытого 06.01.2021 , было принято 2 893,00 (Две тысячи 

восемьсот девяносто три) шт. на сумму 9 144,00 (Девять тысяч сто 

сорок четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

5 943,60 (Пять тысяч девятьсот сорок три белорусских рубля             

60 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                    

1 185,17 (Одна тысяча сто восемьдесят пять белорусских рублей        

17 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 891,09 (Восемьсот девяносто один белорусский рубль            

09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 128,72 (Семь 

тысяч сто двадцать восемь 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 0,05 (Ноль белорусских рублей       

05 копеек) и переходит в тираж № 5763. 
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Протокол о результатах тиража № 5763 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5763 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - СКА (04 - 01); 

2. Динамо Рига - Динамо Минск (02 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5763, открытого 

06.01.2021  и закрытого 07.01.2021 , было принято 2 491,00 (Две тысячи 

четыреста девяносто одна) шт. на сумму 5 977,40 (Пять тысяч 

девятьсот семьдесят семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                 

3 885,31 (Три тысячи восемьсот восемьдесят пять белорусских 

рублей 31 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       

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 971,38 (Девятьсот семьдесят один белорусский рубль           

38 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 885,52 (Три 

тысячи восемьсот восемьдесят пять белорусских рублей                       

52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5764 

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 № 5764 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Насьонал - Спортинг (00 - 02); 

2. Бенфика - Тондела (02 - 00); 

3. Жирона - Луго (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5764, открытого 

06.01.2021  и закрытого 07.01.2021 , было принято 522,00 (Пятьсот 

двадцать две) шт. на сумму 682,20 (Шестьсот восемьдесят два 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

443,43 (Четыреста сорок три белорусских рубля 43 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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 44,34 (Сорок четыре белорусских рубля 34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 443,40 (Четыреста 

сорок три белорусских рубля 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей      

03 копейки) и переходит в тираж № 5767. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5765 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5765 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Химик - Брест (02 - 02); 

2. Йокерит - Спартак (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5765, открытого 

07.01.2021  и закрытого 08.01.2021 , было принято 1 789,00 (Одна 

тысяча семьсот восемьдесят девять) шт. на сумму 3 968,80 (Три 

тысячи девятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей                   

80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

2 579,72 (Две тысячи пятьсот семьдесят девять 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 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 161,23 (Сто шестьдесят один белорусский рубль        

23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 579,68 (Две 

тысячи пятьсот семьдесят девять белорусских рублей 68 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 № 5767. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5766 

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 № 5766 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия М - Бавария Мюнхен (03 - 02); 

2. Астон Вилла - Ливерпуль (01 - 04); 

3. Сельта - Вильярреал (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5766, открытого 

07.01.2021  и закрытого 08.01.2021 , было принято 863,00 (Восемьсот 

шестьдесят три) шт. на сумму 1 646,80 (Одна тысяча шестьсот сорок 

шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                     

1 070,42 (Одна тысяча семьдесят 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         

0,00 (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 1 070,42 (Одна тысяча семьдесят 

белорусских рублей 42 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5767 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5767 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Динамо Минск (02 - 00); 

2. Авангард - Металлург Мг (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5767, открытого 

08.01.2021  и закрытого 09.01.2021 , было принято 2 973,00 (Две тысячи 

девятьсот семьдесят три) шт. на сумму 10 001,40 (Десять тысяч один 

белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                 

6 500,91 (Шесть тысяч пятьсот белорусских рублей 91 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

996,58 (Девятьсот девяносто шесть белорусских рублей 58 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 394,60 (Триста девяносто четыре белорусских 

рубля 60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 497,40 (Семь 

тысяч четыреста девяносто семь 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 0,16 (Ноль белорусских рублей      

16 копеек) и переходит в тираж № 5769. 

 

Протокол о результатах тиража № 5768 

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 № 5768 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд (01 - 03); 

2. Гранада - Барселона (00 - 04); 

3. Милан - Торино (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5768, открытого 

08.01.2021  и закрытого 09.01.2021 , было принято 919,00 (Девятьсот 

девятнадцать) шт. на сумму 1 474,00 (Одна тысяча четыреста 

семьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

958,10 (Девятьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 10 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 958,10 (Девятьсот пятьдесят восемь 

белорусских рублей 10 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

  

 

 

Протокол о результатах тиража № 5769 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5769 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Трактор (03 - 02); 

2. СКА - ЦСКА (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5769, открытого 

09.01.2021  и закрытого 10.01.2021 , было принято 2 113,00 (Две тысячи 

сто тринадцать) шт. на сумму 4 907,40 (Четыре тысячи девятьсот 

семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

3 189,81 (Три тысячи сто восемьдесят девять белорусских рублей       

81 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

Выигрышных комбинаций 148,00 (Сто сорок восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 21,55 (Двадцать один белорусский рубль 55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 189,40 (Три 

тысячи сто восемьдесят девять 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 0,57 (Ноль белорусских рублей      

57 копеек) и переходит в тираж № 5771. 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5770 

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 № 5770 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Фиорентина - Кальяри (01 - 00); 

2. Ювентус - Сассуоло (03 - 01); 

3. Вальядолид - Валенсия (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5770, открытого 

09.01.2021  и закрытого 10.01.2021 , было принято 709,00 (Семьсот 

девять) шт. на сумму 1 240,00 (Одна тысяча двести сорок 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

806,00 (Восемьсот шесть белорусских рублей 00 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 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 89,55 (Восемьдесят девять белорусских рублей 55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 805,95 (Восемьсот 

пять белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей      

05 копеек) и переходит в тираж № 5771. 
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Протокол о результатах тиража № 5771 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5771 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Металлург Мг (02 - 04); 

2. Спартак - Локомотив (04 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5771, открытого 

10.01.2021  и закрытого 11.01.2021 , было принято 3 842,00 (Три 

тысячи восемьсот сорок две) шт. на сумму 10 304,60 (Десять тысяч 

триста четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                         

6 697,99 (Шесть тысяч шестьсот девяносто семь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

866,32 (Восемьсот шестьдесят шесть белорусских рублей                   

32 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,62 (Ноль белорусских рублей 62 копейки). 

Выигрышных комбинаций 60,00 (Шестьдесят) шт. выигрыш на каждую 

составил 126,08 (Сто двадцать шесть белорусских рублей 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 564,80 (Семь 

тысяч пятьсот шестьдесят четыре 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 0,13 (Ноль белорусских рублей      

13 копеек) и переходит в тираж № 5773. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5772 

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 № 5772 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Специя - Сампдория (02 - 01); 

2. Уэска - Бетис (00 - 02); 

3. Стандарт - Васланд-Беверен (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5772, открытого 

10.01.2021  и закрытого 11.01.2021 , было принято 539,00 (Пятьсот 

тридцать девять) шт. на сумму 704,00 (Семьсот четыре белорусских 

рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

457,60 (Четыреста пятьдесят семь 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          

0,00 (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 457,60 (Четыреста пятьдесят семь 

белорусских рублей 60 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5773 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5773 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Сочи (03 - 01); 

2. Динамо Москва - Витязь (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5773, открытого 

11.01.2021  и закрытого 12.01.2021 , было принято 2 093,00 (Две тысячи 

девяносто три) шт. на сумму 5 952,40 (Пять тысяч девятьсот 

пятьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

3 869,06 (Три тысячи восемьсот шестьдесят девять белорусских 

рублей 06 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        

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

Выигрышных комбинаций 52,00 (Пятьдесят два) шт. выигрыш на 

каждую составил 74,40 (Семьдесят четыре белорусских рубля              

40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 868,80 (Три 

тысячи восемьсот шестьдесят восемь 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 0,39 (Ноль белорусских рублей      

39 копеек) и переходит в тираж № 5775. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5774 

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 № 5774 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Байер Леверкузен - Айнтрахт Франкфурт (04 - 01); 

2. Вулверхэмптон - Эвертон (01 - 02); 

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

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5774, открытого 

11.01.2021  и закрытого 12.01.2021 , было принято 805,00 (Восемьсот 

пять) шт. на сумму 1 420,20 (Одна тысяча четыреста двадцать 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

923,13 (Девятьсот двадцать три белорусских рубля 13 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 230,78 (Двести тридцать белорусских рублей 78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 923,12 (Девятьсот 

двадцать три белорусских рубля 12 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 5775. 
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Протокол о результатах тиража № 5775 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5775 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Автомобилист (00 - 01); 

2. Нефтехимик - Йокерит (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5775, открытого 

12.01.2021  и закрытого 13.01.2021 , было принято 1 853,00 (Одна 

тысяча восемьсот пятьдесят три) шт. на сумму 4 325,40 (Четыре 

тысячи триста двадцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                 

2 811,51 (Две тысячи восемьсот одиннадцать белорусских рублей      

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,40 (Ноль белорусских рублей 40 копеек). 

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

каждую составил 165,40 (Сто шестьдесят пять белорусских рублей      

40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 811,80 (Две 

тысячи восемьсот одиннадцать 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 0,11 (Ноль белорусских рублей       

11 копеек) и переходит в тираж № 5777.   

 

Протокол о результатах тиража № 5776 

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 № 5776 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Сосьедад - Барселона (01 - 01); 

2. Пари Сен-Жермен - Марсель (02 - 01); 

3. Тоттенхэм - Фулхэм (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5776, открытого 

12.01.2021  и закрытого 13.01.2021 , было принято 2 635,00 (Две тысячи 

шестьсот тридцать пять) шт. на сумму 8 977,80 (Восемь тысяч 

девятьсот семьдесят семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

5 835,57 (Пять тысяч восемьсот тридцать пять белорусских рублей 

57 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                              

1 522,69 (Одна тысяча пятьсот двадцать два белорусских рубля           

69 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 62,00 (Шестьдесят две) шт. выигрыш на 

каждую составил 118,68 (Сто восемнадцать белорусских рублей           

68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 358,16 (Семь 

тысяч триста пятьдесят восемь белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей      

10 копеек) и переходит в тираж № 5777. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5777 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5777 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - ЦСКА (03 - 00); 

2. Неман - Металлург-Жлобин (02 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5777, открытого 

13.01.2021  и закрытого 14.01.2021 , было принято 1 691,00 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто одна) шт. на сумму 3 320,20 (Три тысячи 

триста двадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

2 158,13 (Две тысячи сто пятьдесят восемь белорусских рублей         

13 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       

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

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

составил 239,81 (Двести тридцать девять белорусских рублей             

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 158,29 (Две 

тысячи сто пятьдесят восемь белорусских рублей 29 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей      

05 копеек) и переходит в тираж № 5779. 

 

Протокол о результатах тиража № 5778 

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 № 5778 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Мадрид - Атлетик Бильбао (01 - 02); 

2. Арсенал - Кристал Пэлас (00 - 00); 

3. Аталанта - Кальяри (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5778, открытого 

13.01.2021  и закрытого 14.01.2021 , было принято 2 530,00 (Две тысячи 

пятьсот тридцать) шт. на сумму 7 799,80 (Семь тысяч семьсот 

девяносто девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

5 069,87 (Пять тысяч шестьдесят девять белорусских рублей            

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                         

1 326,00 (Одна тысяча триста двадцать шесть 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                                          

3 197,93 (Три тысячи сто девяносто семь белорусских рублей             

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 395,86 (Шесть 

тысяч триста девяносто пять белорусских рублей 86 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 № 5779. 
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Протокол о результатах тиража № 5779 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5779 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Автомобилист (01 - 02); 

2. Спартак - Йокерит (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5779, открытого 

14.01.2021  и закрытого 15.01.2021 , было принято 3 775,00 (Три 

тысячи семьсот семьдесят пять) шт. на сумму 10 421,40 (Десять 

тысяч четыреста двадцать один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

6 773,91 (Шесть тысяч семьсот семьдесят три белорусских рубля      

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

683,80 (Шестьсот восемьдесят три белорусских рубля 80 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 90,00 (Девяносто) шт. выигрыш на каждую 

составил 87,02 (Восемьдесят семь белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 831,80 (Семь 

тысяч восемьсот тридцать один белорусский рубль 80 копеек). 

Невостребованные денежные средства отмененных тиражей  №№5517, 

5532, 5544, 5546, 5549, 5581, в сумме 374 руб. 47 коп. (триста 

семьдесят четыре рубля сорок семь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,44 (Ноль белорусских рублей       

44 копейки) и переходит в тираж № 5781. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5780 

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 № 5780 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Унион Берлин - Байер Леверкузен (01 - 00); 

2. Лацио - Рома (03 - 00); 

3. Монпелье - Монако (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5780, открытого 

14.01.2021  и закрытого 15.01.2021 , было принято 812,00 (Восемьсот 

двенадцать) шт. на сумму 1 690,20 (Одна тысяча шестьсот девяносто 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                  

1 098,63 (Одна тысяча девяносто восемь 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 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 1 098,63 (Одна тысяча девяносто 

восемь белорусских рублей 63 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5781 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5781 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Витязь (01 - 01); 

2. Шахтёр Солигорск - Юность-Минск (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5781, открытого 

15.01.2021  и закрытого 16.01.2021 , было принято 1 679,00 (Одна 

тысяча шестьсот семьдесят девять) шт. на сумму 3 631,20 (Три 

тысячи шестьсот тридцать один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

2 360,28 (Две тысячи триста шестьдесят белорусских рублей             

28 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек).С 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,44 (Ноль белорусских рублей 44 копейки). 

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

составил 337,24 (Триста тридцать семь белорусских рублей                 

24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 360,68 (Две 

тысячи триста шестьдесят белорусских рублей 68 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 № 5783. 

 

Протокол о результатах тиража № 5782 

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 № 5782 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Штутгарт - Боруссия М (02 - 02); 

2. Сампдория - Удинезе (02 - 01); 

3. Лестер - Саутгемптон (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5782, открытого 

15.01.2021  и закрытого 16.01.2021 , было принято 794,00 (Семьсот 

девяносто четыре) шт. на сумму 1 613,40 (Одна тысяча шестьсот 

тринадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

1 048,71 (Одна тысяча сорок восемь белорусских рублей                       

71 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 21,00 (Двадцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 49,93 (Сорок девять белорусских рублей                    

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 048,53 (Одна 

тысяча сорок восемь белорусских рублей 53 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей      

18 копеек) и переходит в тираж № 5783. 
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Протокол о результатах тиража № 5783 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5783 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. ЦСКА - СКА (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5783, открытого 

16.01.2021  и закрытого 17.01.2021 , было принято 2 334,00 (Две тысячи 

триста тридцать четыре) шт. на сумму 5 075,60 (Пять тысяч 

семьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                               

3 299,14 (Три тысячи двести девяносто девять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

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

каждую составил 55,92 (Пятьдесят пять белорусских рублей               

92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 299,28 (Три 

тысячи двести девяносто девять белорусских рублей 28 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей      

08 копеек) и переходит в тираж № 5785. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5784 

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 № 5784 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед (00 - 00); 

2. Барселона - Атлетик Бильбао (02 - 02); 

3. Интер Милан - Ювентус (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5784, открытого 

16.01.2021  и закрытого 17.01.2021 , было принято 2 725,00 (Две тысячи 

семьсот двадцать пять) шт. на сумму 7 320,40 (Семь тысяч триста 

двадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

4 758,26 (Четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь белорусских 

рублей 26 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                        

1 208,82 (Одна тысяча двести восемь белорусских рублей                   

82 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 745,88 (Семьсот сорок пять белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 967,04 (Пять 

тысяч девятьсот шестьдесят семь белорусских рублей 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей        

04 копейки) и переходит в тираж № 5785. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5785 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5785 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Детройт - Коламбус (02 - 03); 

2. Айлендерс - Бостон (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5785, открытого 

17.01.2021  и закрытого 18.01.2021 , было принято 1 543,00 (Одна 

тысяча пятьсот сорок три) шт. на сумму 2 796,00 (Две тысячи 

семьсот девяносто шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 817,40 (Одна тысяча восемьсот семнадцать белорусских рублей        

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

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

составил 201,94 (Двести один белорусский рубль 94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 817,46 (Одна 

тысяча восемьсот семнадцать белорусских рублей 46 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей       

06 копеек) и переходит в тираж № 5787. 

 

Протокол о результатах тиража № 5786 

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 № 5786 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кальяри - Милан (00 - 02); 

2. Арсенал - Ньюкасл (03 - 00); 

3. Портимоненсе - Белененсеш (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5786, открытого 

17.01.2021  и закрытого 18.01.2021 , было принято 865,00 (Восемьсот 

шестьдесят пять) шт. на сумму 1 306,40 (Одна тысяча триста шесть 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

849,16 (Восемьсот сорок девять белорусских рублей 16 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 49,95 (Сорок девять белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 849,15 (Восемьсот 

сорок девять белорусских рублей 15 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 № 5787. 
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