
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 649 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

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 № 649 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Италия         -        Нидерланды 1:1 0 

2 Польша         -   Босния и Герцеговина 3:0 1 

3 Хорватия        -         Франция 1:2 2 

4 Болгария        -          Уэльс 0:1 2 

5 Россия         -         Венгрия 0:0 0 

6 Румыния        -         Австрия 0:1 2 

7 Словакия        -         Израиль 2:3 2 

8 Турция         -          Сербия 2:2 0 

9 Шотландия       -          Чехия 1:0 1 

10 Беларусь        -        Казахстан 2:0 1 

11 Молдова        -         Словения 0:4 2 

12 Северная Македония   -          Грузия 1:1 0 

13 Эстония        -         Армения 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 649, открытого 11.10.2020 и закрытого 14.10.2020 , было принято 

689,00 (Шестьсот восемьдесят девять) шт. на сумму 1 450,50 (Одна тысяча четыреста пятьдесят белорусских 

рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 870,30 (Восемьсот семьдесят белорусских 

рублей 30 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                        4 048,31 (Четыре тысячи сорок восемь белорусских рублей 31 копейка). 

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

настоящего тиража: 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 565,56 (Пятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 56 

копеек). 

10 матчей 16,00 (Шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 13,59 (Тринадцать белорусских рублей 

59 копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 348,12 (Триста сорок восемь белорусских рублей 

12 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 4 352,94 (Четыре тысячи триста пятьдесят два белорусских рубля 94 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   650. 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек) и переходит в тираж 650. 
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Протокол о результатах тиража № 650 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

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 № 650 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 ФК Витебск       -      Энергетик-БГУ 1:0 1 

2 Наполи         -         Аталанта 4:1 1 

3 Интер Милан      -          Милан 1:2 2 

4 Сампдория       -          Лацио 3:0 1 

5 Сельта         -     Атлетико Мадрид 0:2 2 

6 Хетафе         -        Барселона 1:0 1 

7 Краснодар       -          Рубин 3:1 1 

8 Реймс         -          Лорьян 1:3 2 

9 Марсель        -          Бордо 3:1 1 

10 Маритиму        -       Портимоненсе 1:2 2 

11 Спортинг        -          Порту 2:2 0 

12 Барнсли        -      Бристоль Сити 2:2 0 

13 Бирмингем       -     Шеффилд Уэнсдей 0:1 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 650, открытого 14.10.2020 и закрытого 17.10.2020 , было принято 

462,00 (Четыреста шестьдесят две) шт. на сумму 1 074,00 (Одна тысяча семьдесят четыре белорусских рубля 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 644,40 (Шестьсот сорок четыре белорусских 

рубля 40 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                   4 352,94 (Четыре тысячи триста пятьдесят два белорусских рубля 94 копейки). 

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

настоящего тиража: 0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

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

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 4 997,48 (Четыре тысячи девятьсот девяносто семь белорусских рублей 48 копеек) не разыгран 

и переходит в тираж   651. 

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

 

 

 

 

 

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


 

 

Протокол о результатах тиража № 651 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

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 № 651 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Зенит         -          Брюгге 1:2 2 

2 Лацио         -    Боруссия Дортмунд 3:1 1 

3 Пари Сен-Жермен    -    Манчестер Юнайтед 1:2 2 

4 Ренн          -        Краснодар 1:1 0 

5 Челси         -         Севилья 0:0 0 

6 Интер Милан      -        Боруссия М 2:2 0 

7 Олимпиакос       -         Марсель 1:0 1 

8 Локомотив       -         Спартак 0:0 0 

9 Сибирь         -         Трактор 3:1 1 

10 Северсталь       -           Сочи 2:0 1 

11 Витязь         -      Салават Юлаев 4:3 1 

12 ЦСКА          -         Торпедо 2:2 0 

13 Динамо Москва     -       Динамо Минск 5:2 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 651, открытого 17.10.2020 и закрытого 20.10.2020 , было принято 

681,00 (Шестьсот восемьдесят одна) шт. на сумму 1 793,50 (Одна тысяча семьсот девяносто три белорусских рубля 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:              1 076,10 (Одна тысяча семьдесят 

шесть белорусских рублей 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:               4 997,48 (Четыре тысячи девятьсот девяносто семь белорусских рублей 48 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 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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 6 073,57 (Шесть тысяч семьдесят три белорусских рубля 57 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж   652. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 652. 
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Протокол о результатах тиража № 652 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

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 № 652 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Дандолк        -          Мольде 1:2 2 

2 ПСВ          -         Гранада 0:2 2 

3 Стандарт        -     Глазго Рейнджерс 0:2 2 

4 ЦСКА София       -         ЧФР Клуж 1:2 2 

5 Янг Бойз        -           Рома 1:1 2 

6 Вольфсбергер      -       ЦСКА Москва 0:0 0 

7 Динамо Загреб     -        Фейеноорд 1:2 0 

8 Лудогорец       -        Антверпен 1:0 2 

9 Маккаби Тель-Авив   -         Карабах 1:3 1 

10 Селтик         -          Милан 1:0 2 

11 Слован Либерец     -           Гент 1:4 1 

12 Спарта Прага      -          Лилль 3:0 2 

13 Брага         -        АЕК Афины 1:2 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 652, открытого 20.10.2020 и закрытого 22.10.2020 , было принято 

530,00 (Пятьсот тридцать) шт. на сумму 1 238,50 (Одна тысяча двести тридцать восемь белорусских рублей 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 743,10 (Семьсот сорок три белорусских 

рубля 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                 6 073,58 (Шесть тысяч семьдесят три белорусских рубля 58 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 482,97 (Четыреста восемьдесят два белорусских рубля 97 

копеек). 

10 матчей 17,00 (Семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 28,41 (Двадцать восемь белорусских рублей 

41 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 6 333,66 (Шесть тысяч триста тридцать три белорусских рубля 66 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   653. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек) и переходит в тираж 653. 
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Протокол о результатах тиража № 653 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

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 № 653 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Фулхэм         -      Кристал Пэлас 1:2 2 

2 Манчестер Юнайтед   -          Челси 0:0 0 

3 Барселона       -       Реал Мадрид 1:3 2 

4 Атлетико Мадрид    -          Бетис 2:0 1 

5 Лацио         -         Болонья 2:1 1 

6 Краснодар       -      Спартак Москва 1:3 2 

7 Лорьян         -         Марсель 0:1 2 

8 Вадуц         -          Цюрих 1:4 2 

9 Лугано         -       Санкт-Галлен 1:0 1 

10 Атланта Юнайтед    -      Ди Си Юнайтед 1:2 2 

11 Насьонал        -    Пасуш де Феррейра 1:1 0 

12 Бристоль Сити     -          Суонси 1:1 0 

13 Хаддерсфилд      -         Престон 1:2 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 653, открытого 22.10.2020 и закрытого 24.10.2020 , было принято 

411,00 (Четыреста одиннадцать) шт. на сумму 1 032,00 (Одна тысяча тридцать два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 619,20 (Шестьсот девятнадцать белорусских 

рублей 20 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                6 333,66 (Шесть тысяч триста тридцать три белорусских рубля 66 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 402,48 (Четыреста два белорусских рубля 48 копеек). 

10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 201,24 (Двести один белорусский рубль 24 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 6 550,43 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят белорусских рублей 43 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   654. 

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