
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 

 

Протокол о результатах тиража № 5197 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5197 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Куньлунь Ред Стар (1 - 5); 
2. Спартак - СКА (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5197, открытого 

02.01.2020  и закрытого 07.01.2020 , было принято 1 984,00 (Одна 

тысяча девятьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму 4 902,00 

(Четыре тысячи девятьсот два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

3 186,30 (Три тысячи сто восемьдесят шесть белорусских рублей               

30 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                

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 289,67 (Двести восемьдесят девять белорусских 

рублей 67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 186,37 (Три 

тысячи сто восемьдесят шесть белорусских рублей 37 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 № 5199. 

 

Протокол о результатах тиража № 5198 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5198 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ОФИ - ПАОК (0 - 3); 
2. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (1 - 3); 

3. Реймс - Страсбур (0 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5198, открытого 

02.01.2020  и закрытого 07.01.2020 , было принято 789,00 (Семьсот 

восемьдесят девять) шт. на сумму 1 316,60 (Одна тысяча триста 

шестнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

855,79 (Восемьсот пятьдесят пять белорусских рублей 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             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 213,94 (Двести тринадцать белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 855,76 (Восемьсот 

пятьдесят пять белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 5199. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5199 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5199 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Северсталь (2 - 2); 

2. Филадельфия - Вашингтон (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5199, открытого 

02.01.2020  и закрытого 08.01.2020 , было принято 1 510,00 (Одна 

тысяча пятьсот десять) шт. на сумму 3 406,80 (Три тысячи 

четыреста шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 214,42 (Две тысячи двести четырнадцать 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                  
0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 50,00 (Пятьдесят) шт. выигрыш на каждую 

составил 44,28 (Сорок четыре белорусских рубля 28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 214,00 (Две 

тысячи двести четырнадцать 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 0,48 (Ноль белорусских рублей           

48 копеек) и переходит в тираж № 5201. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5200 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5200 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Валенсия - Реал Мадрид (1 - 3); 

2. Пари Сен-Жермен - Сент-Этьен (6 - 1); 

3. Лестер - Астон Вилла (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5200, открытого 

02.01.2020  и закрытого 08.01.2020 , было принято 3 040,00 (Три 

тысячи сорок) шт. на сумму 9 561,80 (Девять тысяч пятьсот 

шестьдесят один белорусский рубль 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

6 215,17 (Шесть тысяч двести пятнадцать белорусских рублей               

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 356,16 (Одна тысяча триста пятьдесят шесть 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                 7 571,33 (Семь тысяч пятьсот семьдесят один 

белорусский рубль 33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 571,33 (Семь 

тысяч пятьсот семьдесят один белорусский рубль 33 копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5201 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5201 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Торпедо (1 - 4); 

2. Бостон - Виннипег (5 - 4). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5201, открытого 

03.01.2020  и закрытого 09.01.2020 , было принято 1 583,00 (Одна 

тысяча пятьсот восемьдесят три) шт. на сумму 3 807,40 (Три тысячи 

восемьсот семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 474,81 (Две тысячи четыреста семьдесят четыре белорусских 

рубля 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           

0,48 (Ноль белорусских рублей 48 копеек). 

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

составил 618,82 (Шестьсот восемнадцать белорусских рублей                  

82 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 475,28 (Две 

тысячи четыреста семьдесят пять 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 № 5204. 

 

Протокол о результатах тиража № 5202 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5202 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Трикала - Ламия (0 - 1); 

2. Барселона - Атлетико Мадрид (2 - 3); 

3. Торино - Дженоа (1 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5202, открытого 

03.01.2020  и закрытого 09.01.2020 , было принято 769,00 (Семьсот 

шестьдесят девять) шт. на сумму 1 442,40 (Одна тысяча четыреста 

сорок два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

937,56 (Девятьсот тридцать семь белорусских рублей 56 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 937,56 (Девятьсот тридцать семь белорусских рублей                

56 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 937,56 (Девятьсот 

тридцать семь белорусских рублей 56 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 № 5203 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5203 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вальядолид - Леганес (2 - 2); 

2. Севилья - Атлетик Бильбао (1 - 1); 

3. Эстремадура - Алькорн (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5203, открытого 

02.01.2020  и закрытого 03.01.2020 , было принято 505,00 (Пятьсот 

пять) шт. на сумму 590,40 (Пятьсот девяносто белорусских рублей 40 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

383,76 (Триста восемьдесят три белорусских рубля 76 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

191,88 (Сто девяносто один белорусский рубль 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 383,76 (Триста 

восемьдесят три белорусских рубля 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5204 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5204 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Витязь (3 - 2); 

2. Йокерит - Северсталь (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5204, открытого 

09.01.2020  и закрытого 10.01.2020 , было принято 2 299,00 (Две тысячи 

двести девяносто девять) шт. на сумму 6 366,20 (Шесть тысяч триста 

шестьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

4 138,03 (Четыре тысячи сто тридцать восемь белорусских рублей          

03 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 
Выигрышных комбинаций 131,00 (Сто тридцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 31,58 (Тридцать один белорусский рубль                        

58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 136,98 (Четыре 

тысячи сто тридцать шесть белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 1,06 (Один белорусский рубль            

06 копеек) и переходит в тираж № 5206. 
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Протокол о результатах тиража № 5205 

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 № 5205 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бенфика - Авеш (2 - 1); 

2. Ренн - Марсель (0 - 1); 

3.    Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм (1 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5205, открытого 

09.01.2020  и закрытого 10.01.2020 , было принято 786,00 (Семьсот 

восемьдесят шесть) шт. на сумму 1 475,20 (Одна тысяча четыреста 

семьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

958,88 (Девятьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 88 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 239,72 (Двести тридцать девять белорусских рублей                 

72 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 958,88 (Девятьсот 

пятьдесят восемь 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 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5206 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5206 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Северсталь (2 - 5); 

2. Нефтехимик - Торпедо (4 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5206, открытого 

09.01.2020  и закрытого 11.01.2020 , было принято 1 419,00 (Одна 

тысяча четыреста девятнадцать) шт. на сумму 2 866,20 (Две тысячи 

восемьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 863,03 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят три белорусских рубля 

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           

1,06 (Один белорусский рубль 06 копеек). 

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

составил                   1 864,09 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят 

четыре белорусских рубля 09 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 864,09 (Одна 

тысяча восемьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 09 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5207 

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 № 5207 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лацио - Наполи (1 - 0); 

2. Интер Милан - Аталанта (1 - 1); 

3. Тоттенхэм - Ливерпуль (0 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5207, открытого 

09.01.2020  и закрытого 11.01.2020 , было принято 3 056,00 (Три 

тысячи пятьдесят шесть) шт. на сумму 11 631,00 (Одиннадцать 

тысяч шестьсот тридцать один белорусский рубль 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

7 560,15 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят белорусских рублей                   

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 330,17 (Одна тысяча триста тридцать 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 68,00 (Шестьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 130,74 (Сто тридцать белорусских рублей                       

74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 890,32 (Восемь 

тысяч восемьсот девяносто 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 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5208 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5208 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Динамо Москва (1 - 1); 

2. Динамо Минск - Спартак (1 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5208, открытого 

09.01.2020  и закрытого 12.01.2020 , было принято 2 028,00 (Две тысячи 

двадцать восемь) шт. на сумму 4 929,00 (Четыре тысячи девятьсот 

двадцать девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

3 203,85 (Три тысячи двести три белорусских рубля 85 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 50,00 (Пятьдесят) шт. выигрыш на каждую 

составил 64,07 (Шестьдесят четыре белорусских рубля 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 203,50 (Три 

тысячи двести три белорусских рубля 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,35 (Ноль белорусских рублей           

35 копеек) и переходит в тираж № 5211. 
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Протокол о результатах тиража № 5209 

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 № 5209 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Мадрид - Атлетико Мадрид (0 - 0); 

2. Рома - Ювентус (1 - 2); 

3. Пари Сен-Жермен - Монако (3 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5209, открытого 

09.01.2020  и закрытого 12.01.2020 , было принято 3 041,00 (Три 

тысячи сорок одна) шт. на сумму 11 475,20 (Одиннадцать тысяч 

четыреста семьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

7 458,88 (Семь тысяч четыреста пятьдесят восемь белорусских 

рублей 88 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                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 8 959,88 (Восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять 
белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 959,88 (Восемь 

тысяч девятьсот пятьдесят девять 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 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5210 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5210 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Каролина (2 - 0); 

2. Филадельфия - Бостон (5 - 5). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5210, открытого 

09.01.2020  и закрытого 13.01.2020 , было принято 1 417,00 (Одна 

тысяча четыреста семнадцать) шт. на сумму 3 243,40 (Три тысячи 

двести сорок три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

2 108,21 (Две тысячи сто восемь белорусских рублей 21 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

702,73 (Семьсот два белорусских рубля 73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 108,19 (Две 

тысячи сто восемь белорусских рублей 19 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 № 5212. 

 

Протокол о результатах тиража № 5211 

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 № 5211 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Маккаби Тель-Авив - Бейтар (0 - 0); 

2. Лорьян - Кан (2 - 1); 

3. Парма - Лечче (2 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5211, открытого 

09.01.2020  и закрытого 13.01.2020 , было принято 530,00 (Пятьсот 

тридцать) шт. на сумму 681,20 (Шестьсот восемьдесят один 

белорусский рубль 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

442,78 (Четыреста сорок два белорусских рубля 78 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             
0,35 (Ноль белорусских рублей 35 копеек). 

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

составил 443,13 (Четыреста сорок три белорусских рубля 13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 443,13 (Четыреста 

сорок три белорусских рубля 13 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5212 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5212 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Динамо Минск (5 - 1); 

2. Витязь - Йокерит (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5212, открытого 

09.01.2020  и закрытого 14.01.2020 , было принято 3 644,00 (Три 

тысячи шестьсот сорок четыре) шт. на сумму 11 397,00 

(Одиннадцать тысяч триста девяносто семь белорусских рублей 00 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

7 408,05 (Семь тысяч четыреста восемь белорусских рублей                   

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 021,00 (Одна тысяча двадцать один белорусский рубль 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 338,00 (Триста тридцать восемь) шт. 

выигрыш на каждую составил 24,93 (Двадцать четыре белорусских 

рубля 93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 426,34 (Восемь 

тысяч четыреста двадцать шесть белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 2,73 (Два белорусских рубля               

73 копейки) и переходит в тираж № 5215. 

 

Протокол о результатах тиража № 5213 

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

 

Протокол о результатах тиража № 5214 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
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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 № 5213 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Интер Милан - Кальяри (4 - 1); 

2. Тоттенхэм - Мидлсбро (2 - 1); 

3. Блэкпул - Рединг (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5213, открытого 

09.01.2020  и закрытого 14.01.2020 , было принято 754,00 (Семьсот 

пятьдесят четыре) шт. на сумму 1 031,20 (Одна тысяча тридцать 

один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

670,28 (Шестьсот семьдесят 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). 

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 670,28 (Шестьсот семьдесят 
белорусских рублей 28 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 
 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com,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 № 5214 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Монреаль - Чикаго (1 - 4); 

2. Сент-Луис - Филадельфия (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5214, открытого 

09.01.2020  и закрытого 15.01.2020 , было принято 1 573,00 (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят три) шт. на сумму 3 511,40 (Три тысячи 

пятьсот одиннадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 282,41 (Две тысячи двести восемьдесят два белорусских рубля            

41 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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 228,24 (Двести двадцать восемь белорусских рублей                 

24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 282,40 (Две 

тысячи двести восемьдесят два 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 0,01 (Ноль белорусских рублей          

01 копейка) и переходит в тираж № 5216. 

 

Протокол о результатах тиража № 5215 

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 № 5215 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. Ювентус - Удинезе (4 - 0); 

3. Монако - Пари Сен-Жермен (1 - 4). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5215, открытого 

09.01.2020  и закрытого 15.01.2020 , было принято 1 362,00 (Одна 

тысяча триста шестьдесят две) шт. на сумму 3 139,40 (Три тысячи 

сто тридцать девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 040,61 (Две тысячи сорок белорусских рублей 61 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             

2,73 (Два белорусских рубля 73 копейки). 

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

составил 340,55 (Триста сорок белорусских рублей 55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 043,30 (Две 

тысячи сорок три белорусских рубля 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей          

04 копейки) и переходит в тираж № 5216. 

 

Протокол о результатах тиража № 5216 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com,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 № 5216 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Динамо Минск (5 - 1); 

2. СКА - Йокерит (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5216, открытого 
09.01.2020  и закрытого 16.01.2020 , было принято 4 300,00 (Четыре 

тысячи триста) шт. на сумму 10 488,80 (Десять тысяч четыреста 

восемьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

6 817,72 (Шесть тысяч восемьсот семнадцать белорусских рублей 72 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      
1 020,58 (Одна тысяча двадцать белорусских рублей 58 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,05 

(Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 76,00 (Семьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 103,13 (Сто три белорусских рубля 13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 837,88 (Семь 

тысяч восемьсот тридцать семь 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 0,47 (Ноль белорусских рублей 47 

копеек) и переходит в тираж № 5219. 

 

Протокол о результатах тиража № 5217 

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 № 5218 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com,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 № 5217 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Жирона - Эстремадура (3 - 1); 

2. Альмерия - Реал Овьедо (2 - 0); 

3. Парма - Рома (0 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5217, открытого 

10.01.2020  и закрытого 16.01.2020 , было принято 730,00 (Семьсот 

тридцать) шт. на сумму 868,20 (Восемьсот шестьдесят восемь 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

564,33 (Пятьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 80,61 (Восемьдесят белорусских рублей 61 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 564,27 (Пятьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 27 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 № 5219. 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5218 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Каролина - Анахайм (1 - 1); 

2. Виннипег - Тампа-Бэй (1 - 7). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5218, открытого 

16.01.2020  и закрытого 17.01.2020 , было принято 1 741,00 (Одна 

тысяча семьсот сорок одна) шт. на сумму 4 214,20 (Четыре тысячи 

двести четырнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

2 739,23 (Две тысячи семьсот тридцать девять белорусских рублей 

23 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 2 739,23 (Две тысячи семьсот тридцать 

девять белорусских рублей 23 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5219 

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 № 5219 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Порту - Брага (1 - 2); 

2. Шальке-04 - Боруссия М (2 - 0); 

3. Леганес - Хетафе (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5219, открытого 

16.01.2020  и закрытого 17.01.2020 , было принято 909,00 (Девятьсот 

девять) шт. на сумму 1 318,00 (Одна тысяча триста восемнадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

856,70 (Восемьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 70 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            

0,53 (Ноль белорусских рублей 53 копейки). 

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 857,23 (Восемьсот пятьдесят семь 

белорусских рублей 23 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 
 

Протокол о результатах тиража № 5220 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com,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 № 5220 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Вашингтон (4 - 6); 

2. Колорадо - Сент-Луис (5 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5220, открытого 

16.01.2020  и закрытого 18.01.2020 , было принято 1 868,00 (Одна 

тысяча восемьсот шестьдесят восемь) шт. на сумму 4 487,40 (Четыре 

тысячи четыреста восемьдесят семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 916,81 (Две тысячи девятьсот шестнадцать 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                  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 486,13 (Четыреста восемьдесят шесть белорусских рублей 

13 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 916,78 (Две 

тысячи девятьсот шестнадцать белорусских рублей 78 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей              

03 копейки) и переходит в тираж № 5223. 
 

Протокол о результатах тиража № 5221 

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 № 5221 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ньюкасл - Челси (1 - 0); 

2. РБ Лейпциг - Унион Берлин (3 - 1); 

3. Наполи - Фиорентина (0 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5221, открытого 

Протокол о результатах тиража № 5222 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com,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 № 5222 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Питтсбург - Бостон (4 - 3); 

2. Каролина - Айлендерс (1 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5222, открытого 

16.01.2020  и закрытого 19.01.2020 , было принято 1 305,00 (Одна 
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16.01.2020  и закрытого 18.01.2020 , было принято 893,00 (Восемьсот 

девяносто три) шт. на сумму 1 530,80 (Одна тысяча пятьсот тридцать 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

995,02 (Девятьсот девяносто пять белорусских рублей 02 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 995,02 (Девятьсот девяносто пять белорусских рублей                          

02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 995,02 (Девятьсот 

девяносто пять белорусских рублей 02 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). 
 

тысяча триста пять) шт. на сумму 2 320,40 (Две тысячи триста 

двадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

1 508,26 (Одна тысяча пятьсот восемь белорусских рублей 26 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 301,65 (Триста один белорусский рубль 65 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 508,25 (Одна 

тысяча пятьсот восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей            

01 копейка) и переходит в тираж № 5225. 
 

Протокол о результатах тиража № 5223 

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 № 5223 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед (2 - 0); 

2. Ювентус - Парма (2 - 1); 

3. Барселона - Гранада (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5223, открытого 

16.01.2020  и закрытого 19.01.2020 , было принято 3 481,00 (Три 

тысячи четыреста восемьдесят одна) шт. на сумму 10 465,20 (Десять 

тысяч четыреста шестьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

6 802,38 (Шесть тысяч восемьсот два белорусских рубля 38 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 447,29 (Одна тысяча четыреста сорок семь белорусских рублей 29 

копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             
0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 21,00 (Двадцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 392,84 (Триста девяносто два белорусских рубля             

84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 249,64 (Восемь 

тысяч двести сорок девять белорусских рублей 64 копейки). 

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 № 5225. 

 

Протокол о результатах тиража № 5224 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com,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 № 5224 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Колорадо - Детройт (6 - 3); 

2. Миннесота - Флорида (4 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5224, открытого 

16.01.2020  и закрытого 20.01.2020 , было принято 1 598,00 (Одна 

тысяча пятьсот девяносто восемь) шт. на сумму 4 062,20 (Четыре 

тысячи шестьдесят два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 640,43 (Две тысячи шестьсот сорок белорусских рублей 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 264,04 (Двести шестьдесят четыре белорусских рубля                  

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 640,40 (Две 

тысячи шестьсот сорок 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 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 5226. 
 

Протокол о результатах тиража № 5225 

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 № 5225 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аталанта - СПАЛ (1 - 2); 

2. Вест Бромвич - Сток Сити (0 - 1); 

3. Сен-Прив - Монако (1 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5225, открытого 

16.01.2020  и закрытого 20.01.2020 , было принято 791,00 (Семьсот 

девяносто одна) шт. на сумму 1 253,80 (Одна тысяча двести 

пятьдесят три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
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814,97 (Восемьсот четырнадцать белорусских рублей 97 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

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

407,52 (Четыреста семь белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 815,04 (Восемьсот 

пятнадцать 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). 

 

 


