
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5570 

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 № 5570 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Динамо Минск (1 - 4); 

2. Авангард - Йокерит (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5570, открытого 

29.09.2020  и закрытого 29.09.2020 , было принято 3 340,00 (Три 

тысячи триста сорок) шт. на сумму 10 098,80 (Десять тысяч 

девяносто восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 564,22 (Шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре белорусских 

рубля 22 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 011,99 (Одна тысяча одиннадцать белорусских рублей 99 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 101,00 (Сто один) шт. выигрыш на каждую 

составил 75,01 (Семьдесят пять белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 576,01 (Семь 

тысяч пятьсот семьдесят шесть белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей          

20 копеек) и переходит в тираж № 5572. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5571 

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 № 5571 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Киев - Гент (3 - 0); 

2. Омония - Олимпиакос (0 - 0); 

3. Ференцварош - Мольде (0 - 0) . 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5571, открытого 

24.09.2020  и закрытого 29.09.2020 , было принято 1 289,00 (Одна 

тысяча двести восемьдесят девять) шт. на сумму 2 368,20 (Две 

тысячи триста шестьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 539,33 (Одна тысяча пятьсот тридцать девять белорусских рублей 

33 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 384,83 (Триста восемьдесят четыре белорусских рубля             

83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 539,32 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать девять белорусских рублей 32 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 № 5572. 

 

Протокол о результатах тиража № 5572 

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 № 5572 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Салават Юлаев - Автомобилист (1 - 4); 

2. Химик - Витебск (4 - 0) . 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5572, открытого 

30.09.2020  и закрытого 30.09.2020 , было принято 1 019,00 (Одна 

тысяча девятнадцать) шт. на сумму 2 644,60 (Две тысячи шестьсот 

сорок четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

1 718,99 (Одна тысяча семьсот восемнадцать белорусских рублей            

99 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 21,00 (Двадцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 81,86 (Восемьдесят один белорусский рубль                     

86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 719,06 (Одна 

тысяча семьсот девятнадцать белорусских рублей 06 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей            

14 копеек) и переходит в тираж № 5574. 

 

Протокол о результатах тиража № 5573 

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 № 5573 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ред Булл Зальцбург - Маккаби Тель-Авив (3 - 1); 

2. Мидтьюлланд - Славия Прага (4 - 1); 

3. ПАОК - Краснодар (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5573, открытого 

24.09.2020  и закрытого 30.09.2020 , было принято 2 730,00 (Две тысячи 

семьсот тридцать) шт. на сумму 9 529,00 (Девять тысяч пятьсот 

двадцать девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

6 193,85 (Шесть тысяч сто девяносто три белорусских рубля                    

85 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                 

1 181,27 (Одна тысяча сто восемьдесят один белорусский рубль                

27 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            7 375,12 (Семь тысяч триста семьдесят пять 

белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 375,12 (Семь 

тысяч триста семьдесят пять 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 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
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 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5574 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.hockey.by,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 № 5574 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Динамо Минск (3 - 3); 

2. Спартак - ЦСКА (4 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5574, открытого 

01.10.2020  и закрытого 01.10.2020 , было принято 1 837,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать семь) шт. на сумму 5 496,60 (Пять тысяч 

четыреста девяносто шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                   

3 572,79 (Три тысячи пятьсот семьдесят два белорусских рубля               

79 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                    

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

составил 446,61 (Четыреста сорок шесть белорусских рублей                    

61 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 572,88 (Три 

тысячи пятьсот семьдесят два белорусских рубля 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 

копеек) и переходит в тираж № 5577. 

 

Протокол о результатах тиража № 5575 

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 № 5575 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Брест - Лудогорец (0 - 2); 

2. Риу Аве - Милан (1 - 1); 

3. Тоттенхэм - Маккаби Хайфа (7 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5575, открытого 

29.09.2020  и закрытого 01.10.2020 , было принято 3 096,00 (Три 

тысячи девяносто шесть) шт. на сумму 8 968,20 (Восемь тысяч 

девятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 829,33 (Пять тысяч восемьсот двадцать девять белорусских рублей 

33 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                   

2 095,16 (Две тысячи девяносто пять белорусских рублей 16 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 7 924,49 (Семь тысяч девятьсот 

двадцать четыре белорусских рубля 49 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5576 

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 № 5576 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург Мг - Автомобилист (2 - 3); 

2. Пинские ястребы - Авиатор (2 - 0) . 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5576, открытого 

02.10.2020  и закрытого 02.10.2020 , было принято 1 055,00 (Одна 

тысяча пятьдесят пять) шт. на сумму 1 981,60 (Одна тысяча 

девятьсот восемьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 288,04 (Одна тысяча двести восемьдесят восемь белорусских 

рублей 04 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

644,02 (Шестьсот сорок четыре белорусских рубля 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 288,04 (Одна 

тысяча двести восемьдесят восемь 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 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5577 

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 № 5577 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Смолевичи (2 - 1); 

2. Фиорентина - Сампдория (1 - 2); 

3. Пари Сен-Жермен - Анжер (6 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5577, открытого 

01.10.2020  и закрытого 02.10.2020 , было принято 525,00 (Пятьсот 

двадцать пять) шт. на сумму 723,60 (Семьсот двадцать три 

белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

470,34 (Четыреста семьдесят белорусских рублей 34 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 470,39 (Четыреста семьдесят 

белорусских рублей 39 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5578 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

Протокол о результатах тиража № 5579 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
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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 № 5578 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Йокерит (2 - 3); 

2. Нефтехимик - Салават Юлаев (1 - 4) . 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5578, открытого 

03.10.2020  и закрытого 03.10.2020 , было принято 1 329,00 (Одна 

тысяча триста двадцать девять) шт. на сумму 3 291,60 (Три тысячи 

двести девяносто один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

2 139,54 (Две тысячи сто тридцать девять белорусских рублей 54 

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 26,00 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 82,29 (Восемьдесят два белорусских рубля                      

29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 139,54 (Две 

тысячи сто тридцать девять белорусских рублей 54 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). 

 

 

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 № 5579 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак Москва - Зенит (1 - 1); 

2. Лидс - Манчестер Сити (1 - 1); 

3. Валенсия - Бетис (0 - 2) . 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5579, открытого 

01.10.2020  и закрытого 03.10.2020 , было принято 2 430,00 (Две тысячи 

четыреста тридцать) шт. на сумму 6 960,00 (Шесть тысяч девятьсот 

шестьдесят белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

4 524,00 (Четыре тысячи пятьсот двадцать четыре белорусских 

рубля 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 231,95 (Одна тысяча двести тридцать один белорусский рубль               

95 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 822,27 (Восемьсот двадцать два белорусских рубля                       

27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 755,89 (Пять 

тысяч семьсот пятьдесят пять белорусских рублей 89 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 № 5580. 

 

Протокол о результатах тиража № 5580 

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 № 5580 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Куньлунь Ред Стар (6 - 3); 

2. ЦСКА - Авангард (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5580, открытого 

03.10.2020  и закрытого 04.10.2020 , было принято 1 234,00 (Одна 

тысяча двести тридцать четыре) шт. на сумму 3 049,60 (Три тысячи 

сорок девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 982,24 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят два белорусских рубля 

24 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 165,19 (Сто шестьдесят пять белорусских рублей                          

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 982,28 (Одна 

тысяча девятьсот восемьдесят два белорусских рубля 28 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                        

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей                     

02 копейки) и переходит в тираж № 5582. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5581 

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 № 5581 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (0 - 0); 

2. Ювентус - Наполи (0 - 0); 

3. Барселона - Севилья (0 - 0). 

Матч №2 «Ювентус» - «Наполи» перенесён из-за COVID-19 в 

составе гостей и не сыгран в течение следующего дня. Тираж 

признан не состоявшимся и подлежит отмене. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5581, открытого 

01.10.2020  и закрытого 06.10.2020 , было принято 1 126,00 (Одна 

тысяча сто двадцать шесть) шт. на сумму 0,00 (Ноль 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 

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 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5582 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

Протокол о результатах тиража № 5583 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
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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 № 5582 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Салават Юлаев (4 - 1); 

2. Нефтехимик - Металлург Мг (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5582, открытого 

04.10.2020  и закрытого 05.10.2020 , было принято 2 140,00 (Две тысячи 

сто сорок) шт. на сумму 4 980,20 (Четыре тысячи девятьсот 

восемьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

3 237,13 (Три тысячи двести тридцать семь 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              

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 98,00 (Девяносто восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 33,03 (Тридцать три белорусских рубля                          

03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 236,94 (Три 

тысячи двести тридцать шесть белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей          

21 копейка) и переходит в тираж № 5583. 

 

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 № 5583 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Локомотив (0 - 5); 

2. ЦСКА - Динамо Москва (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5583, открытого 

05.10.2020  и закрытого 06.10.2020 , было принято 3 458,00 (Три 

тысячи четыреста пятьдесят восемь) шт. на сумму 9 300,20 (Девять 

тысяч триста белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

6 045,13 (Шесть тысяч сорок пять белорусских рублей 13 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                    

1 000,72 (Одна тысяча белорусских рублей 72 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

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

составил 1 006,58 (Одна тысяча шесть белорусских рублей                    

58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 046,06 (Семь 

тысяч сорок шесть белорусских рублей 06 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 № 5584 

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 № 5584 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нью-Сэинтс - Ньютаун (2 - 0); 

2. Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед (4 - 1); 

3. Нэшвилл - Миннесота (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5584, открытого 

01.10.2020  и закрытого 06.10.2020 , было принято 377,00 (Триста 

семьдесят семь) шт. на сумму 326,60 (Триста двадцать шесть 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

212,29 (Двести двенадцать белорусских рублей 29 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 212,29 (Двести двенадцать 

белорусских рублей 29 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5585 

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 № 5585 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Металлург Мг (1 - 4); 

2. Динамо Минск - Сочи (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5585, открытого 

07.10.2020  и закрытого 07.10.2020 , было принято 3 463,00 (Три 

тысячи четыреста шестьдесят три) шт. на сумму 9 795,00 (Девять 

тысяч семьсот девяносто пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

6 366,75 (Шесть тысяч триста шестьдесят шесть белорусских рублей 

75 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                       

1 056,73 (Одна тысяча пятьдесят шесть белорусских рублей                    

73 копейки). 

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 один) шт. выигрыш на 

каждую составил 353,49 (Триста пятьдесят три белорусских рубля            

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 423,29 (Семь 

тысяч четыреста двадцать три белорусских рубля 29 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,19 (Ноль белорусских рублей            

19 копеек) и переходит в тираж № 5588. 

 

Протокол о результатах тиража № 5586 

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 

Протокол о результатах тиража № 5587 

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 
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Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5586 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Филадельфия Юнион - Цинциннати (3 - 0); 

2. Коламбус Крю - Монреаль Импэкт (1 - 2); 

3. Спортинг Канзас Сити - Чикаго Файр (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5586, открытого 

01.10.2020  и закрытого 07.10.2020 , было принято 397,00 (Триста 

девяносто семь) шт. на сумму 641,00 (Шестьсот сорок один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

416,65 (Четыреста шестнадцать белорусских рублей 65 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 416,65 (Четыреста шестнадцать белорусских рублей                   

65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 416,65 (Четыреста 

шестнадцать белорусских рублей 65 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). 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5587 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Ак Барс (2 - 2); 

2. Спартак - Локомотив (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5587, открытого 

08.10.2020  и закрытого 08.10.2020 , было принято 1 644,00 (Одна 

тысяча шестьсот сорок четыре) шт. на сумму 3 585,20 (Три тысячи 

пятьсот восемьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 330,38 (Две тысячи триста тридцать 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 22,00 (Двадцать две) шт. выигрыш на 

каждую составил 105,92 (Сто пять белорусских рублей 92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 330,24 (Две 

тысячи триста тридцать белорусских рублей 24 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей          

14 копеек) и переходит в тираж № 5590. 

 

Протокол о результатах тиража № 5588 

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 № 5588 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Грузия - Беларусь (1 - 0); 

2. Северная Македония - Косово (2 - 1); 

3. Норвегия - Сербия (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5588, открытого 

06.10.2020  и закрытого 08.10.2020 , было принято 3 588,00 (Три 

тысячи пятьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму 9 692,00 (Девять 

тысяч шестьсот девяносто два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

6 299,80 (Шесть тысяч двести девяносто девять белорусских рублей 

80 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                 

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,19 (Ноль белорусских рублей 19 копеек). 

Выигрышных комбинаций 122,00 (Сто двадцать два) шт. выигрыш на 

каждую составил 68,04 (Шестьдесят восемь белорусских рублей                

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 300,88 (Восемь 

тысяч триста белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей          

11 копеек) и переходит в тираж № 5590. 

 

Протокол о результатах тиража № 5589 

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 № 5589 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Куньлунь Ред Стар (2 - 0); 

2. СКА - Сочи (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5589, открытого 

08.10.2020  и закрытого 09.10.2020 , было принято 3 492,00 (Три 

тысячи четыреста девяносто две) шт. на сумму 10 649,00 (Десять 

тысяч шестьсот сорок девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

6 921,85 (Шесть тысяч девятьсот двадцать один белорусский рубль 

85 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

994,03 (Девятьсот девяносто четыре белорусских рубля 03 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 395,79 (Триста девяносто пять белорусских рублей                   

79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 915,80 (Семь 

тысяч девятьсот пятнадцать 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 0,08 (Ноль белорусских рублей          

08 копеек) и переходит в тираж № 5591. 

 

Протокол о результатах тиража № 5590 

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 № 5590 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь U21 - Кипр U21 (1 - 2); 

2. Украина U21 - Румыния U21 (1 - 0); 

Протокол о результатах тиража № 5591 

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 № 5591 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Динамо Москва (2 - 2); 

2. Авангард - Сибирь (4 - 0). 
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3. Сербия U21 - Польша U21 (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5590, открытого 

08.10.2020  и закрытого 09.10.2020 , было принято 412,00 (Четыреста 

двенадцать) шт. на сумму 473,00 (Четыреста семьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

307,45 (Триста семь белорусских рублей 45 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,25 (Ноль белорусских рублей 25 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 307,70 (Триста семь белорусских 

рублей 70 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5591, открытого 

10.10.2020  и закрытого 10.10.2020 , было принято 1 606,00 (Одна 

тысяча шестьсот шесть) шт. на сумму 4 706,20 (Четыре тысячи 

семьсот шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

3 059,03 (Три тысячи пятьдесят девять белорусских рублей                      

03 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 62,43 (Шестьдесят два белорусских рубля                        

43 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 059,07 (Три 

тысячи пятьдесят девять белорусских рублей 07 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 № 5593. 

 

Протокол о результатах тиража № 5592 

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 № 5592 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Испания - Швейцария (1 - 0); 

2. Украина - Германия (1 - 2); 

3. Андорра - Мальта (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5592, открытого 

08.10.2020  и закрытого 10.10.2020 , было принято 1 110,00 (Одна 

тысяча сто десять) шт. на сумму 2 527,60 (Две тысячи пятьсот 

двадцать семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

1 642,94 (Одна тысяча шестьсот сорок два белорусских рубля                        

94 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 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 68,45 (Шестьдесят восемь белорусских рублей               

45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 642,80 (Одна 

тысяча шестьсот сорок два белорусских рубля 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей          

14 копеек) и переходит в тираж № 5593. 

 

Протокол о результатах тиража № 5593 

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 № 5593 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Автомобилист - Трактор (3 - 1); 

2. Динамо Минск - Динамо Рига (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5593, открытого 

11.10.2020  и закрытого 11.10.2020 , было принято 1 399,00 (Одна 

тысяча триста девяносто девять) шт. на сумму 3 706,20 (Три тысячи 

семьсот шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

2 409,03 (Две тысячи четыреста девять 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            

0,18 (Ноль белорусских рублей 18 копеек). 

Выигрышных комбинаций 66,00 (Шестьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 36,50 (Тридцать шесть белорусских рублей                      

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 409,00 (Две 

тысячи четыреста девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей                  

21 копейка) и переходит в тираж № 5596. 

 

Протокол о результатах тиража № 5594 

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 № 5594 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Литва - Беларусь (2 - 2); 

2. Англия - Бельгия (2 - 1); 

3. Франция - Португалия (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5594, открытого 

08.10.2020  и закрытого 11.10.2020 , было принято 2 820,00 (Две тысячи 

восемьсот двадцать) шт. на сумму 7 765,60 (Семь тысяч семьсот 

Протокол о результатах тиража № 5595 

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 № 5595 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Динамо Москва (3 - 4); 

2. Сочи - Авангард (2 - 7). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5595, открытого 

11.10.2020  и закрытого 12.10.2020 , было принято 2 197,00 (Две тысячи 

сто девяносто семь) шт. на сумму 4 953,20 (Четыре тысячи девятьсот 

пятьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

http://www.myscore.com.u/
http://www.sports.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/
http://www.sports.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.u/


шестьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

5 047,64 (Пять тысяч сорок семь белорусских рублей 64 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                              

1 482,65 (Одна тысяча четыреста восемьдесят два белорусских 

рубля 65 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 088,38 (Одна тысяча восемьдесят восемь белорусских 

рублей 38 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 530,28 (Шесть 

тысяч пятьсот тридцать 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 0,01 (Ноль белорусских рублей               

01 копейка) и переходит в тираж № 5596. 

 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

3 219,58 (Три тысячи двести девятнадцать белорусских рублей 58 

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                                      

1 073,19 (Одна тысяча семьдесят три белорусских рубля 19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 219,57 (Три 

тысячи двести девятнадцать белорусских рублей 57 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 № 5597. 

 

Протокол о результатах тиража № 5596 

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 № 5596 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Луго - Мальорка (0 - 0); 

2. Леганес - Жирона (0- 0); 

3. Сарагоса - Альбасете (0 - 0). 

Матчи тиража перенесены и сыграны на день раньше 

запланированной даты. По условиям игры провести в один день 

более одного футбольного тиража невозможно, поэтому данный 

тираж признан несостоявшимся и подлежит отмене. Возврат 

средств за сделанные ставки с 12.10.2020 по 10.11.2020._ 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5596, открытого 

08.10.2020  и закрытого 12.10.2020 , было принято 62,00 (Шестьдесят 

две) шт. на сумму 0,00 (Ноль 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 

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 0,22 (Ноль белорусских рублей 22 

копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 
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