
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 805 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 805 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Азербайджан      -        Люксембург 1:3 2 

2 Армения        -    Северная Македония 0:5 2 

3 Грузия         -          Швеция 2:0 1 

4 Греция         -         Испания 0:1 2 

5 Ирландия        -        Португалия 0:0 0 

6 Румыния        -         Исландия 0:0 0 

7 Словакия        -         Словения 2:2 0 

8 Молдова        -        Шотландия 0:2 2 

9 Северная Ирландия   -          Литва 1:0 1 

10 Италия         -        Швейцария 1:1 0 

11 Австрия        -         Израиль 4:2 1 

12 Парагвай        -           Чили 0:1 2 

13 Перу          -         Боливия 3:0 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 805, открытого 06.11.2021 и закрытого 11.11.2021 , было принято 

493,00 (Четыреста девяносто три) шт. на сумму 1 225,50 (Одна тысяча двести двадцать пять белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 735,30 (Семьсот тридцать пять белорусских 

рублей 30 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                        1 067,19 (Одна тысяча шестьдесят семь белорусских рублей 19 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 477,93 (Четыреста семьдесят семь белорусских рублей 93 

копейки). 

10 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 159,31 (Сто пятьдесят девять белорусских рублей 31 

копейка). 

11 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 1 324,56 (Одна тысяча триста двадцать четыре белорусских рубля 56 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   806. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 806. 
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Протокол о результатах тиража № 806 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 806 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Хорватия        -          Россия 1:0 1 

2 Северная Македония   -         Исландия 3:1 1 

3 Греция         -          Косово 1:1 0 

4 Испания        -          Швеция 1:0 1 

5 Люксембург       -         Ирландия 0:3 2 

6 Португалия       -          Сербия 1:2 2 

7 Польша         -         Венгрия 1:2 2 

8 Северная Ирландия   -          Италия 0:0 0 

9 Швейцария       -         Болгария 4:0 1 

10 Шотландия       -          Дания 2:0 1 

11 Флуминенсе       -        Палмейрас 2:1 1 

12 Сеара         -       Спорт Ресифи 2:1 1 

13 Малага         -         Тенерифе 1:0 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 806, открытого 11.11.2021 и закрытого 14.11.2021 , было принято 

416,00 (Четыреста шестнадцать) шт. на сумму 789,50 (Семьсот восемьдесят девять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 473,70 (Четыреста семьдесят три 

белорусских рубля 70 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                        1 324,56 (Одна тысяча триста двадцать четыре белорусских рубля 56 

копеек). 

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

настоящего тиража: 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 307,84 (Триста семь белорусских рублей 84 копейки). 

10 матчей 11,00 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 10,76 (Десять белорусских рублей 76 

копеек). 

11 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 94,74 (Девяносто четыре белорусских рубля 74 

копейки). 

12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 1 490,37 (Одна тысяча четыреста девяносто белорусских рублей 37 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   807. 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек) и переходит в тираж 807. 
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Протокол о результатах тиража № 807 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 807 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Автомобилист      -        Нефтехимик 3:4 2 

2 Трактор        -          Сибирь 2:2 0 

3 Металлург Мг      -           Амур 5:2 1 

4 Динамо Минск      -        Северсталь 3:3 0 

5 Куньлунь Ред Стар   -         Авангард 1:4 2 

6 СКА          -        Локомотив 1:3 2 

7 ЦСКА          -      Динамо Москва 2:2 0 

8 Йокерит        -         Адмирал 4:1 1 

9 Локомотив Орша     -         Витебск 1:2 2 

10 Могилёв        -          Химик 2:2 0 

11 Ванкувер        -         Колорадо 2:4 2 

12 Сиэтл         -          Чикаго 2:4 2 

13 Лос-Анджелес      -        Вашингтон 0:2 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 807, открытого 14.11.2021 и закрытого 17.11.2021 , было принято 

321,00 (Триста двадцать одна) шт. на сумму 695,00 (Шестьсот девяносто пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 417,00 (Четыреста семнадцать белорусских 

рублей 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                    1 490,37 (Одна тысяча четыреста девяносто белорусских рублей 37 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 271,05 (Двести семьдесят один белорусский рубль 05 копеек). 

10 матчей 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 20,85 (Двадцать белорусских рублей 85 копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 166,80 (Сто шестьдесят шесть белорусских рублей 

80 копеек). 

12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 1 636,39 (Одна тысяча шестьсот тридцать шесть белорусских рублей 39 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   808. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 808 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 808 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Арминия        -        Вольфсбург 2:2 0 

2 Хоффенхайм       -        РБ Лейпциг 2:0 1 

3 Унион Берлин      -          Герта 2:0 1 

4 Астон Вилла      -         Брайтон 2:0 1 

5 Бернли         -      Кристал Пэлас 3:3 0 

6 Вулверхэмптон     -         Вест Хэм 1:0 1 

7 Норвич         -       Саутгемптон 2:1 1 

8 Ньюкасл        -        Брентфорд 3:3 0 

9 Лацио         -         Ювентус 0:2 2 

10 Фиорентина       -          Милан 4:3 1 

11 Сельта         -        Вильярреал 1:1 0 

12 Локомотив Москва    -          Ахмат 1:2 2 

13 Краснодар       -      Спартак Москва 2:1 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 808, открытого 17.11.2021 и закрытого 20.11.2021 , было принято 

438,00 (Четыреста тридцать восемь) шт. на сумму 897,00 (Восемьсот девяносто семь белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 538,20 (Пятьсот тридцать восемь 

белорусских рублей 20 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                 1 636,39 (Одна тысяча шестьсот тридцать шесть белорусских рублей 39 

копеек). 

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

настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 349,83 (Триста сорок девять белорусских рублей 83 копейки). 

10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 349,83 (Триста сорок девять белорусских рублей 83 

копейки). 

11 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 1 824,76 (Одна тысяча восемьсот двадцать четыре белорусских рубля 76 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   809. 

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