
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«СпортТОТО» 

 
Протокол о результатах тиража № 708 

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. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 708 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Манчестер Сити     -        Боруссия М 2:0 1 

2 Реал Мадрид      -         Аталанта 3:1 1 

3 Челси         -     Атлетико Мадрид 2:0 1 

4 Бавария Мюнхен     -          Лацио 2:1 1 

5 Мидлсбро        -         Престон 2:0 1 

6 Кардифф        -        Сток Сити 0:0 0 

7 Дерби Каунти      -        Брентфорд 2:2 0 

8 Лутон         -         Ковентри 2:0 1 

9 Борнмут        -          Суонси 3:0 1 

10 Торино         -         Сассуоло 3:2 1 

11 Ювентус        -          Наполи -:- 1 

12 Ахмат         -       Арсенал Тула 2:0 1 

13 ЦСКА Москва      -          Зенит 2:3 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 708, открытого 13.03.2021 и закрытого 16.03.2021 , было принято 
503,00 (Пятьсот три) шт. на сумму 878,00 (Восемьсот семьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 526,80 (Пятьсот двадцать шесть белорусских 
рублей 80 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 108,05 (Сто восемь белорусских рублей 05 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 341,58 (Триста сорок один белорусский рубль 58 копеек). 
10 матчей 97,00 (Девяносто семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 1,35 (Один белорусский рубль 35 
копеек). 
11 матчей 33,00 (Тридцать три) совпадения, выигрыш на каждое составил 3,19 (Три белорусских рубля 19 копеек). 
12 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 35,12 (Тридцать пять белорусских рублей 12 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 292,47 (Двести девяносто два белорусских рубля 47 копеек) не разыгран и переходит в тираж   
709. 
Общая сумма округлений составила 0,84 (Ноль белорусских рублей 84 копейки) и переходит в тираж 709. 
 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 709 
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. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 709 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Мольде         -         Гранада 2:1 1 

2 Динамо Загреб     -        Тоттенхэм 2:0 1 

3 Арсенал        -        Олимпиакос 0:1 2 

4 Шахтер Донецк     -           Рома 1:2 2 

5 Вильярреал       -       Динамо Киев 2:0 1 

6 Милан         -    Манчестер Юнайтед 0:1 2 

7 Глазго Рейнджерс    -       Славия Прага 0:2 2 

8 Янг Бойз        -           Аякс 0:2 2 

9 Нью-Джерси       -        Питтсбург 3:2 1 

10 Айлендерс       -       Филадельфия 3:4 2 

11 Эдмонтон        -         Виннипег 2:1 1 

12 Колорадо        -        Миннесота 5:1 1 

13 Анахайм        -         Аризона 2:2 0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 709, открытого 16.03.2021 и закрытого 18.03.2021 , было принято 
363,00 (Триста шестьдесят три) шт. на сумму 598,50 (Пятьсот девяносто восемь белорусских рублей 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 359,10 (Триста пятьдесят девять 
белорусских рублей 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 292,47 (Двести девяносто два белорусских рубля 47 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,84 (Ноль белорусских рублей 84 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 233,40 (Двести тридцать три белорусских рубля 40 копеек). 
10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 116,70 (Сто шестнадцать белорусских рублей 70 
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 418,99 (Четыреста восемнадцать белорусских рублей 99 копеек) не разыгран и переходит в тираж   
710. 
Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 710. 
 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 710 
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. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 710 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Брайтон        -         Ньюкасл 3:0 1 

2 Бристоль Сити     -         Ротерхэм 0:2 2 

3 Миллуол        -         Мидлсбро 1:0 1 

4 Суонси         -         Кардифф 0:1 2 

5 Айнтрахт Франкфурт   -       Унион Берлин 5:2 1 

6 Вердер         -        Вольфсбург 1:2 2 

7 Уэска         -         Осасуна 0:0 0 

8 Вальядолид       -         Севилья 1:1 0 

9 Кротоне        -         Болонья 2:3 2 

10 Специя         -         Кальяри 2:1 1 

11 Ницца         -         Марсель 3:0 1 

12 Динамо Брест      -           БАТЭ 0:0 0 

13 ФК Минск        -        Рух Брест 2:2 0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 710, открытого 18.03.2021 и закрытого 20.03.2021 , было принято 
368,00 (Триста шестьдесят восемь) шт. на сумму 714,50 (Семьсот четырнадцать белорусских рублей 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 428,70 (Четыреста двадцать восемь 
белорусских рублей 70 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 418,99 (Четыреста восемнадцать белорусских рублей 99 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 278,65 (Двести семьдесят восемь белорусских рублей 65 
копеек). 
10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 278,65 (Двести семьдесят восемь белорусских 
рублей 65 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 569,05 (Пятьсот шестьдесят девять белорусских рублей 05 копеек) не разыгран и переходит в 
тираж   711. 
Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 711. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол о результатах тиража № 711 
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. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 711 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Кипр          -         Словакия 0:0 0 

2 Сербия         -         Ирландия 3:2 1 

3 Словения        -         Хорватия 1:0 1 

4 Турция         -        Нидерланды 4:2 1 

5 Финляндия       -   Босния и Герцеговина 2:2 0 

6 Венгрия        -          Польша 3:3 0 

7 Израиль        -          Дания 0:2 2 

8 Румыния        -    Северная Македония 3:2 1 

9 Шотландия       -         Австрия 2:2 0 

10 Монреаль        -         Эдмонтон -:- Замещающий результат  

11 Сан-Хосе        -       Лос-Анджелес 4:2 1 

12 Филадельфия      -        Рейнджерс 3:8 2 

13 Миннесота       -        Сент-Луис 2:0 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 711, открытого 20.03.2021 и закрытого 24.03.2021 , было принято 
546,00 (Пятьсот сорок шесть) шт. на сумму 1 121,00 (Одна тысяча сто двадцать один белорусский рубль 00 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 672,60 (Шестьсот семьдесят два белорусских 
рубля 60 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 569,05 (Пятьсот шестьдесят девять белорусских рублей 05 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 437,19 (Четыреста тридцать семь белорусских рублей 19 
копеек). 
10 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 145,73 (Сто сорок пять белорусских рублей 73 
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 804,47 (Восемьсот четыре белорусских рубля 47 копеек) не разыгран и переходит в тираж   712. 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
 
 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 712 
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. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 712 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Беларусь        -         Эстония 4:2 1 

2 Норвегия        -          Турция 0:3 2 

3 Сербия         -        Португалия 2:2 0 

4 Чехия         -         Бельгия 1:1 0 

5 Армения        -         Исландия 2:0 1 

6 Израиль        -        Шотландия 1:1 0 

7 Украина        -        Финляндия 1:1 0 

8 Филадельфия      -        Рейнджерс 2:1 1 

9 Колорадо        -          Вегас 2:2 0 

10 Каролина        -        Тампа-Бэй 4:3 1 

11 Питтсбург       -        Айлендерс 6:3 1 

12 Торонто        -         Эдмонтон 3:3 0 

13 Чикаго         -         Нэшвилл 1:3 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 712, открытого 24.03.2021 и закрытого 27.03.2021 , было принято 
512,00 (Пятьсот двенадцать) шт. на сумму 1 231,50 (Одна тысяча двести тридцать один белорусский рубль 50 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 738,90 (Семьсот тридцать восемь 
белорусских рублей 90 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 804,47 (Восемьсот четыре белорусских рубля 47 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 480,28 (Четыреста восемьдесят белорусских рублей 28 копеек). 
10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 240,14 (Двести сорок белорусских рублей 14 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 1 063,08 (Одна тысяча шестьдесят три белорусских рубля 08 копеек) не разыгран и переходит в 
тираж   713. 
Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 713. 
 
 

 


