
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5597 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5597 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Трактор (02 - 02); 

2. ХК Ростов - Челмет (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5597, открытого 

12.10.2020  и закрытого 13.10.2020 , было принято 1 142,00 (Одна 

тысяча сто сорок два) шт. на сумму 2 051,20 (Две тысячи пятьдесят 

один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

1 333,28 (Одна тысяча триста тридцать три белорусских рубля          

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       

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

каждую составил 20,20 (Двадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 333,20 (Одна 

тысяча триста тридцать три белорусских рубля 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей   

09 копеек) и переходит в тираж № 5599. 

Протокол о результатах тиража № 5598 

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 № 5598 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Германия - Швейцария (03 - 03); 

2. Украина - Испания (01 - 00); 

3. Черногория - Люксембург (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5598, открытого 

08.10.2020  и закрытого 13.10.2020 , было принято 3 145,00 (Три 

тысячи сто сорок пять) шт. на сумму 8 944,20 (Восемь тысяч 

девятьсот сорок четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 813,73 (Пять тысяч восемьсот тринадцать белорусских рублей       

73 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                    

1 104,74 (Одна тысяча сто четыре белорусских рубля 74 копейки). 

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 6 918,47 (Шесть тысяч девятьсот 

восемнадцать белорусских рублей 47 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5599 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5599 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Автомобилист (03 - 04); 

2. Сочи - СКА (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5599, открытого 

14.10.2020  и закрытого 14.10.2020 , было принято 1 593,00 (Одна 

тысяча пятьсот девяносто три) шт. на сумму 3 115,40 (Три тысячи 

сто пятнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                      

2 025,01 (Две тысячи двадцать пять белорусских рублей                    

01 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      

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 69,00 (Шестьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 29,34 (Двадцать девять белорусских рублей            

34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 024,46 (Две 

тысячи двадцать четыре белорусских рубля 46 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,64 (Ноль белорусских рублей     

64 копейки) и переходит в тираж № 5601. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5600 

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 № 5600 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Казахстан (02 - 00); 

2. Италия - Нидерланды (01 - 01); 

3. Хорватия - Франция (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5600, открытого 

08.10.2020  и закрытого 14.10.2020 , было принято 3 407,00 (Три 

тысячи четыреста семь) шт. на сумму 9 165,60 (Девять тысяч сто 

шестьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

5 957,64 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 

64 копейки). 

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 126,00 (Сто двадцать шесть) шт. выигрыш 

на каждую составил 59,19 (Пятьдесят девять белорусских рублей       

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 457,94 (Семь 

тысяч четыреста пятьдесят семь белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,70 (Ноль белорусских рублей      

70 копеек) и переходит в тираж № 5601. 
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Протокол о результатах тиража № 5601 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5601 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев (05 - 03); 

2. Северсталь - Трактор (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5601, открытого 

15.10.2020  и закрытого 15.10.2020 , было принято 2 135,00 (Две тысячи 

сто тридцать пять) шт. на сумму 5 266,00 (Пять тысяч двести 

шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

3 422,90 (Три тысячи четыреста двадцать два белорусских рубля 90 

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       

1,34 (Один белорусский рубль 34 копейки). 

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

1 141,41 (Одна тысяча сто сорок один белорусский рубль                    

41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 424,23 (Три 

тысячи четыреста двадцать четыре белорусских рубля 23 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 5603. 

 

Протокол о результатах тиража № 5602 

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 № 5602 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дюрен - Бавария Мюнхен (00 - 00); 

2. Филкир - Валюр (00 - 00); 

3. Фламенго - Ред Булл Брагантино (00 - 00). 

_Матч №2 «Филкир» - «Валюр» перенесён и не сыгран в течение 

следующих суток. Тираж признан не состоявшимся и подлежит 

отмене. Возврат средств за сделанные ставки с 17.10.2020 по 

15.11.2020._ 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5602, открытого 

13.10.2020  и закрытого 15.10.2020 , было принято 359,00 (Триста 

пятьдесят девять) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5603 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5603 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Локомотив (00 - 01); 

2. ЦСКА - СКА (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5603, открытого 

16.10.2020  и закрытого 16.10.2020 , было принято 3 557,00 (Три 

тысячи пятьсот пятьдесят семь) шт. на сумму                                          

11 978,40 (Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

7 785,96 (Семь тысяч семьсот восемьдесят пять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                             

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 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 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 351,47 (Триста пятьдесят один белорусский рубль 

47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 786,75 (Восемь 

тысяч семьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,22 (Ноль белорусских рублей      

22 копейки) и переходит в тираж № 5605. 

 

Протокол о результатах тиража № 5604 

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 № 5604 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дижон - Ренн (01 - 01); 

2. Ним - Пари Сен-Жермен (00 - 04); 

3. Дерби Каунти - Уотфорд (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5604, открытого 

16.10.2020  и закрытого 16.10.2020 , было принято 482,00 (Четыреста 

восемьдесят две) шт. на сумму 577,80 (Пятьсот семьдесят семь 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

375,57 (Триста семьдесят пять белорусских рублей 57 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 

187,78 (Сто восемьдесят семь белорусских рублей 78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 375,56 (Триста 

семьдесят пять 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 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 5605. 
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Протокол о результатах тиража № 5605 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5605 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Салават Юлаев (00 - 00); 

2. Динамо Рига - Витязь (00 - 00). 

Матч «Динамо Рига» - «Витязь» отменён и не состоится в 

ближайшее время из-за роста количества заражённых 

коронавирусом в составе хозяев. Тираж признан не состоявшимся и 

подлежит отмене. Возврат средств за сделанные ставки с 

18.10.2020 по 16.11.2020       
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5605, открытого 

16.10.2020  и закрытого 17.10.2020 , было принято 1 684,00 (Одна 

тысяча шестьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,23 (Ноль белорусских рублей 23 копейки). 

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

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,23 (Ноль белорусских рублей              

23 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5606 

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 № 5606 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Арсенал (01 - 00); 

2. Кротоне - Ювентус (01 - 01); 

3. Хетафе - Барселона (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5606, открытого 

15.10.2020  и закрытого 17.10.2020 , было принято 1 036,00 (Одна 

тысяча тридцать шесть) шт. на сумму 2 290,80 (Две тысячи двести 

девяносто белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

1 489,02 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 372,25 (Триста семьдесят два белорусских рубля 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 489,00 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят девять белорусских рублей                

00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей      

02 копейки) и переходит в тираж № 5607. 

 

Протокол о результатах тиража № 5607 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5607 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Динамо Москва (02 - 01); 

2. Динамо Минск - Спартак (00 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5607, открытого 

17.10.2020  и закрытого 18.10.2020 , было принято 2 067,00 (Две тысячи 

шестьдесят семь) шт. на сумму 7 482,40 (Семь тысяч четыреста 

восемьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

4 863,56 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят три белорусских 

рубля 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      

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 69,00 (Шестьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 70,48 (Семьдесят белорусских рублей 48 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 863,12 (Четыре 

тысячи восемьсот шестьдесят три белорусских рубля 12 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,46 (Ноль белорусских рублей       

46 копеек) и переходит в тираж № 5609. 

Протокол о результатах тиража № 5608 

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 № 5608 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Динамо Минск (00 - 01); 

2. Динамо Брест - Рух Брест (05 - 02); 

3. Лестер - Астон Вилла (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5608, открытого 

15.10.2020  и закрытого 18.10.2020 , было принято 911,00 (Девятьсот 

одиннадцать) шт. на сумму 1 581,40 (Одна тысяча пятьсот 

восемьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

1 027,91 (Одна тысяча двадцать семь белорусских рублей                   

91 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 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 1 027,91 (Одна тысяча двадцать семь 

белорусских рублей 91 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5609 

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

 

Протокол о результатах тиража № 5610 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
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На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5609 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Витязь (05 - 01); 

2. Сочи - Салават Юлаев (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5609, открытого 

18.10.2020  и закрытого 19.10.2020 , было принято 1 994,00 (Одна 

тысяча девятьсот девяносто четыре) шт. на сумму 4 884,20 (Четыре 

тысячи восемьсот восемьдесят четыре белорусских рубля                  

20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

3 174,73 (Три тысячи сто семьдесят четыре белорусских рубля         

73 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 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 167,11 (Сто шестьдесят семь белорусских рублей      

11 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 175,09 (Три 

тысячи сто семьдесят пять белорусских рублей 09 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей      

10 копеек) и переходит в тираж № 5611. 

 

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 № 5610 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вест Бромвич - Бернли (00 - 00); 

2. Лидс - Вулверхэмптон (00 - 01); 

3. Верона - Дженоа (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5610, открытого 

15.10.2020  и закрытого 19.10.2020 , было принято 585,00 (Пятьсот 

восемьдесят пять) шт. на сумму 627,00 (Шестьсот двадцать семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

407,55 (Четыреста семь белорусских рублей 55 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 101,88 (Сто один белорусский рубль 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 407,52 (Четыреста 

семь белорусских рублей 52 копейки). 

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 № 5611. 

Протокол о результатах тиража № 5611 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5611 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Спартак (00 - 00); 

2. Юность-Минск - Шахтёр Солигорск (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5611, открытого 

19.10.2020  и закрытого 20.10.2020 , было принято 1 288,00 (Одна 

тысяча двести восемьдесят восемь) шт. на сумму 2 476,40 (Две 

тысячи четыреста семьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

1 609,66 (Одна тысяча шестьсот девять белорусских рублей               

66 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       

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

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

536,59 (Пятьсот тридцать шесть белорусских рублей 59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 609,77 (Одна 

тысяча шестьсот девять белорусских рублей 77 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 № 5613. 

 

Протокол о результатах тиража № 5612 

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 № 5612 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Киев - Ювентус (00 - 02); 

2. Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед (01 - 02); 

3. Челси - Севилья (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5612, открытого 

15.10.2020  и закрытого 20.10.2020 , было принято 3 897,00 (Три 

тысячи восемьсот девяносто семь) шт. на сумму 10 493,20 (Десять 

тысяч четыреста девяносто три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 820,58 (Шесть тысяч восемьсот двадцать белорусских рублей         

58 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                          

1 301,00 (Одна тысяча триста 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 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 427,45 (Четыреста двадцать семь белорусских 

рублей 45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 121,55 (Восемь 

тысяч сто двадцать один белорусский рубль 55 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 № 5613. 

 

Протокол о результатах тиража № 5613 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

Протокол о результатах тиража № 5614 

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: 
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1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5613 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Динамо Минск (05 - 02); 

2. ЦСКА - Торпедо (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5613, открытого 

20.10.2020  и закрытого 21.10.2020 , было принято 3 510,00 (Три 

тысячи пятьсот десять) шт. на сумму 10 802,40 (Десять тысяч 

восемьсот два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

7 021,56 (Семь тысяч двадцать один белорусский рубль 56 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                           

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 100,00 (Сто) шт. выигрыш на каждую 

составил 80,22 (Восемьдесят белорусских рублей 22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 022,00 (Восемь 

тысяч двадцать два белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,61 (Ноль белорусских рублей    

61 копейка) и переходит в тираж № 5615. 

 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5614 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Мадрид - Шахтер Донецк (02 - 03); 

2. Бавария Мюнхен - Атлетико Мадрид (04 - 00); 

3. Аякс - Ливерпуль (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5614, открытого 

15.10.2020  и закрытого 21.10.2020 , было принято 1 482,00 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят две) шт. на сумму 3 076,40 (Три 

тысячи семьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

1 999,66 (Одна тысяча девятьсот девяносто девять белорусских 

рублей 66 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 1 999,66 (Одна тысяча девятьсот 

девяносто девять белорусских рублей 66 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5615 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5615 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - Автомобилист (02 - 05); 

2. СКА - Спартак (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5615, открытого 

21.10.2020  и закрытого 22.10.2020 , было принято 1 714,00 (Одна 

тысяча семьсот четырнадцать) шт. на сумму 4 056,60 (Четыре 

тысячи пятьдесят шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

2 636,79 (Две тысячи шестьсот тридцать шесть 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       

0,61 (Ноль белорусских рублей 61 копейка). 

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

составил 527,48 (Пятьсот двадцать семь белорусских рублей              

48 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 637,40 (Две 

тысячи шестьсот тридцать семь 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 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5616 

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 № 5616 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Селтик - Милан (01 - 03); 

2. Вольфсбергер - ЦСКА Москва (01 - 01); 

3. Лестер - Заря (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5616, открытого 

16.10.2020  и закрытого 22.10.2020 , было принято 3 255,00 (Три 

тысячи двести пятьдесят пять) шт. на сумму 10 586,40 (Десять тысяч 

пятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

6 881,16 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят один белорусский 

рубль 16 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 66,00 (Шестьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 127,00 (Сто двадцать семь белорусских рублей         

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 382,00 (Восемь 

тысяч триста восемьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей             

16 копеек) и переходит в тираж № 5617. 

 

Протокол о результатах тиража № 5617 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5617 

Протокол о результатах тиража № 5618 

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 № 5618 
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подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Сочи (02 - 05); 

2. ЦСКА - Динамо Минск (05 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5617, открытого 

23.10.2020  и закрытого 23.10.2020 , было принято 3 687,00 (Три 

тысячи шестьсот восемьдесят семь) шт. на сумму                                  

12 423,60 (Двенадцать тысяч четыреста двадцать три белорусских 

рубля       60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

8 075,34 (Восемь тысяч семьдесят пять белорусских рублей                

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                         

1 037,86 (Одна тысяча тридцать семь белорусских рублей                    

86 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

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

каждую составил 414,24 (Четыреста четырнадцать белорусских 

рублей 24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 113,28 (Девять 

тысяч сто тринадцать 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 0,08 (Ноль белорусских рублей        

08 копеек) и переходит в тираж № 5620. 

 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Астон Вилла - Лидс (00 - 03); 

2. Эльче - Валенсия (02 - 01); 

3. Ренн - Анжер (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5618, открытого 

22.10.2020  и закрытого 23.10.2020 , было принято 735,00 (Семьсот 

тридцать пять) шт. на сумму 1 148,80 (Одна тысяча сто сорок восемь 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

746,72 (Семьсот сорок шесть белорусских рублей 72 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 746,72 (Семьсот сорок шесть 

белорусских рублей 72 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5619 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5619 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Автомобилист (06 - 03); 

2. Нефтехимик - Локомотив (01 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5619, открытого 

23.10.2020  и закрытого 24.10.2020 , было принято 1 656,00 (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят шесть) шт. на сумму 3 912,80 (Три 

тысячи девятьсот двенадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

2 543,32 (Две тысячи пятьсот сорок три белорусских рубля                 

32 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

1 271,66 (Одна тысяча двести семьдесят один белорусский рубль       

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 543,32 (Две 

тысячи пятьсот сорок три белорусских рубля 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 № 5620 

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 № 5620 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - ФК Витебск (03 - 01); 

2. Барселона - Реал Мадрид (01 - 03); 

3. Манчестер Юнайтед - Челси (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5620, открытого 

22.10.2020  и закрытого 24.10.2020 , было принято 1 016,00 (Одна 

тысяча шестнадцать) шт. на сумму 1 905,00 (Одна тысяча девятьсот 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                 

1 238,25 (Одна тысяча двести тридцать восемь белорусских рублей 

25 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 1 238,33 (Одна тысяча двести 

тридцать восемь белорусских рублей 33 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5621 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5621 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Сочи (04 - 01); 

2. Динамо Минск - Северсталь (01 - 01). 

Протокол о результатах тиража № 5622 

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 № 5622 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Лестер (00 - 01); 

2. Ювентус - Верона (01 - 01); 
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Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5621, открытого 

24.10.2020  и закрытого 25.10.2020 , было принято 1 803,00 (Одна 

тысяча восемьсот три) шт. на сумму 4 527,40 (Четыре тысячи 

пятьсот двадцать семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

2 942,81 (Две тысячи девятьсот сорок два 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 105,10 (Сто пять белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 942,80 (Две 

тысячи девятьсот сорок два белорусских рубля 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 5623. 

 

3. Лион - Монако (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5622, открытого 

22.10.2020  и закрытого 25.10.2020 , было принято 916,00 (Девятьсот 

шестнадцать) шт. на сумму 1 379,20 (Одна тысяча триста семьдесят 

девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

896,48 (Восемьсот девяносто шесть 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, 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 896,48 (Восемьсот девяносто шесть 

белорусских рублей 48 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5623 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5623 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Витязь (01 - 05); 

2. СКА - Авангард (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5623, открытого 

25.10.2020  и закрытого 26.10.2020 , было принято 2 181,00 (Две тысячи 

сто восемьдесят одна) шт. на сумму 5 520,80 (Пять тысяч пятьсот 

двадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

3 588,52 (Три тысячи пятьсот восемьдесят восемь белорусских 

рублей 52 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил                                    

1 196,17 (Одна тысяча сто девяносто шесть белорусских рублей         

17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 588,51 (Три 

тысячи пятьсот восемьдесят восемь белорусских рублей                     

51 копейка). 

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 № 5625. 

 

Протокол о результатах тиража № 5624 

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 № 5624 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Милан - Рома (03 - 03); 

2. Леванте - Сельта (01 - 01); 

3. Бернли - Тоттенхэм (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5624, открытого 

22.10.2020  и закрытого 26.10.2020 , было принято 712,00 (Семьсот 

двенадцать) шт. на сумму 873,80 (Восемьсот семьдесят три 

белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

567,97 (Пятьсот шестьдесят семь 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 0,00 

(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 567,97 (Пятьсот шестьдесят семь 

белорусских рублей 97 копеек). 

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

копеек). 
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