
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «РЕШКА» 
 

Протокол о результатах тиража № 446 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич - председатель комиссии 

2. Шевцов роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 446 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                           2. НЕТ 

3. ДА                                           4. НЕТ 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 446 

открытого 08.03.2019 и закрытого 12.03.2019 было принято 248 

(Двести сорок восемь) шт. на сумму 328,00 (Триста двадцать 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 216,48 (Двести шестнадцать белорусских рублей 48 

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:  

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 22,00 (Двадцать две) шт. выигрыш на 

каждую составил 9,84 (Девять белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 216,48 

(Двести шестнадцать белорусских рублей 48 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 

00 копеек). 

 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских 

рублей 07 копеек) и переходят в тираж № 447. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 447 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич - председатель комиссии 

2. Шевцов роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 447 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. ДА 

3. НЕТ                                           4. ДА 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 447 

открытого 08.03.2019 и закрытого 13.03.2019 было принято 165 

(Сто шестьдесят пять) шт. на сумму 271,00 (Двести семьдесят 

один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 178,86 (Сто семьдесят восемь белорусских рублей 86 

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:  

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

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

каждую составил 8,94 (Восемь белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 178,80 (Сто 

семьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 

00 копеек). 

 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских 

рублей 13 копеек) и переходит в тираж № 448. 

 

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


Протокол о результатах тиража № 448 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич - председатель комиссии 

2. Шевцов роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 448 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                           2. ДА 

3. ДА                                              4. ДА 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 448 

открытого 08.03.2019 и закрытого 14.03.2019 было принято 249 

(Двести сорок девять) шт. на сумму 354,00 (Триста пятьдесят 

четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 233,64 (Двести тридцать три белорусских рубля 64 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража:  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража:  

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

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

составил 29,22 (Двадцать девять белорусских рублей 22 

копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 233,76 

(Двести тридцать 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 0,01 (Ноль белорусских 

рублей 01 копейка) и переходит в тираж № 449. 

 

Протокол о результатах тиража № 449 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

www.myscore.com.ua, www.rlpf.org, www.sports.ru. 

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич - председатель комиссии 

2. Шевцов роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 449 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                           2. ДА 

3. НЕТ                                           4. ДА 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 449 

открытого 15.03.2019 и закрытого 17.03.2019 было принято 157 

(Сто пятьдесят семь) шт. на сумму 273,00 (Двести семьдесят 

три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 180,18 (Сто восемьдесят белорусских рублей 18 

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:  

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

составил 36,03 (Тридцать шесть белорусских рублей 03 

копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 180,15 (Сто 

восемьдесят белорусских рублей 15 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 

00 копеек). 

 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских 

рублей 04 копейки) и переходит в тираж № 450. 

 

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


Протокол о результатах тиража № 450 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич - председатель комиссии 

2. Шевцов роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 450 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                           2. НЕТ 

3. НЕТ                                           4. НЕТ 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 450 

открытого 15.03.2019 и закрытого 19.03.2019 было принято 167 

(Сто шестьдесят семь) шт. на сумму 273,00 (Двести семьдесят 

три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 180,18 (Сто восемьдесят белорусских рублей 18 

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:  

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 15,01 (Пятнадцать белорусских рублей 01 

копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 180,12 (Сто 

восемьдесят 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 0,10 (Ноль белорусских 

рублей 10 копеек) и переходит в тираж № 451. 

 

Протокол о результатах тиража № 451 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич - председатель комиссии 

2. Шевцов роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 451 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. ДА 

3. НЕТ                                           4. НЕТ 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 451 

открытого 15.03.2019 и закрытого 21.03.2019 было принято 354 

(Триста пятьдесят четыре) шт. на сумму 564,00 (Пятьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 372,24 (Триста семьдесят 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:  

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш 

на каждую составил 10,06 (Десять белорусских рублей 06 

копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 372,22 

(Триста семьдесят два белорусских рубля 22 копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 

00 копеек). 

 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских 

рублей 12 копеек) и переходит в тираж № 452. 

 

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


Протокол о результатах тиража № 452 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

www.myscore.com.ua, www.hockey.by, www.sports.ru. 

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич - председатель комиссии 

2. Шевцов роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 452 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. НЕТ 

3. ДА                                              4. ДА 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 452 

открытого 22.03.2019 и закрытого 22.03.2019 было принято 98 

(Девяносто восемь) шт. на сумму 129,00 (Сто двадцать девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 85,14 (Восемьдесят пять белорусских рублей 14 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража:  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража:  

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

Выигрышных комбинаций  ()шт. выигрыш на каждую составил 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 85,26 (Восемьдесят пять 

белорусских рублей 26 копеек). 

 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 453 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич - председатель комиссии 

2. Шевцов роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 453 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                             2. ДА 

3. ДА                                             4. ДА 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 453 

открытого 22.03.2019 и закрытого 24.03.2019 было принято 215 

(Двести пятнадцать) шт. на сумму 299,00 (Двести девяносто 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 197,34 (Сто девяносто семь 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:  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 9,86 (Девять белорусских рублей 86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 197,20 (Сто 

девяносто семь белорусских рублей 20 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 № 454. 

 

 

 

http://www.myscore.com.u/
http://www.hockey.by/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.sports.ru/

