
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«СпортТОТО» 

 
  

Протокол о результатах тиража № 207 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.khl.ru, www.laliga.es,  www.leguel.com, www.legaseriea.it, www.sports.ru,. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  
2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 207 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Атлетик Бильбао-Атлетико Мадрид 1 : 2 победа гостевой команды-2 

2 Леганес-Жирона 0 : 0 ничья-0 

3 Депортиво-Алавес 1 : 0 победа домашней команды-1 

4 Герта-Байер Леверкузен 2 : 1 победа домашней команды-1 

5 Майнц-Хоффенхайм 2 : 3 победа гостевой команды-2 

6 Фрайбург-Ганновер 96 1 : 1 ничья-0 

7 Верона-Сампдория 0 : 0 ничья-0 

8 Кальяри-Сассуоло 0 : 1 победа гостевой команды-2 

9 Лацио-Наполи 1 : 4 победа гостевой команды-2 

10 Удинезе-Торино 2 : 3 победа гостевой команды-2 

11 Эвертон-Сандерленд 3 : 0 победа домашней команды-1 

12 Санкт-Галлен-Базель 2 : 1 победа домашней команды-1 

13 Янг-Бойз-Люцерн 4 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 207, открытого 17.09.2017  и закрытого 20.09.2017 , было принято 318 (Триста 
восемнадцать) шт. на сумму 1 401 руб. 00 коп. (Одна тысяча четыреста один рубль ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 840 руб. 60 коп.  (Восемьсот сорок рублей шестьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража:        
13 790 руб. 50 коп. (Тринадцать тысяч семьсот девяносто рублей пятьдесят копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего тиража: 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 546 руб. 38 коп. (Пятьсот сорок шесть рублей тридцать восемь копеек). 
10 матчей 7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 30 руб. 02 коп. (Тридцать рублей две копейки); 
11 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 336 руб. 24 коп. (Триста тридцать шесть рублей двадцать четыре 
копейки). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 14 084 руб. 71 коп. (Четырнадцать тысяч восемьдесят четыре рубля семьдесят одна копейка) не разыгран и 
переходит в тираж   № 208. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна копейка) и переходит в тираж № 208. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Протокол о результатах тиража № 208 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.khl.ru, www.laliga.es,  www.abff.by, www.sports.ru,. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  
2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 208 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Йокерит-ЦСКА 4 : 0 победа домашней команды-1 

2 Северсталь-Куньлунь РедСтар 5 : 4 победа домашней команды-1 

3 Спартак-Адмирал 6 : 6 ничья-0 

4 Трактор-Нефтехимик 0 : 3 победа гостевой команды-2 

5 Металлург Мг-Салават Юлаев 3 : 4 победа гостевой команды-2 

6 Лугано-Сьон 1 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Тун-Грассхоппер 2 : 2 ничья-0 

8 Леванте-Реал Сосьедад 3 : 0 победа домашней команды-1 

9 ФК Гомель-Днепр Могилев 0 : 0 ничья-0 

10 Динамо Брест-Динамо Минск 1 : 0 победа домашней команды-1 

11 Ницца-Анжер 2 : 2 ничья-0 

12 Гэлуэй-Слайго Роверс 3 : 1 победа домашней команды-1 

13 Богемиан-Сент-Патрикс 3 : 2 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 208, открытого 20.09.2017  и закрытого 21.09.2017 , было принято 175 (Сто 
семьдесят пять) шт. на сумму 573 руб. 00 коп. (Пятьсот семьдесят три рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 343 руб. 80 коп.  (Триста сорок три рубля восемьдесят 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:        14 084 руб. 71 коп. (Четырнадцать тысяч восемьдесят четыре рубля семьдесят одна копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего тиража: 0 руб. 
01 коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 14 428 руб. 52 коп. (Четырнадцать тысяч четыреста двадцать восемь рублей пятьдесят две копейки) не разыгран 
и переходит в тираж   № 209. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Протокол о результатах тиража № 209 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.bundesliga.com,www.laliga.es, www.khl.ru, www.liguel.com,  www.abff.by, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  
2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 209 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Майнц-Герта 1 : 0 победа домашней команды-1 

2 Хоффенхайм-Шальке-04 2 : 0 победа домашней команды-1 

3 Штутгарт-Аугсбург 0 : 0 ничья-0 

4 Бернли-Хаддерсфилд 0 : 0 ничья-0 

5 Суонси-Уотфорд 1 : 2 победа гостевой команды-2 

6 Малага-Атлетик Бильбао 3 : 3 ничья-0 

7 Санкт-Пельтен-Адмира 1 : 1 ничья-0 

8 Виллем II-Херенвен 1 : 2 победа гостевой команды-2 

9 Ден Хааг-Спарта Роттердам 1 : 0 победа домашней команды-1 

10 Метц-Труа 0 : 1 победа гостевой команды-2 

11 Торпедо-Амур 0 : 0 ничья-0 

12 Витязь-Слован 4 : 0 победа домашней команды-1 

13 Северсталь-Адмирал 2 : 2 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 209, открытого 21.09.2017  и закрытого 23.09.2017 , было принято 
207 (Двести семь) шт. на сумму 1 007 руб. 00 коп. (Одна тысяча семь рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 604 руб. 20 коп.  (Шестьсот четыре рубля 
двадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        14 428 руб. 52 коп. (Четырнадцать тысяч четыреста двадцать восемь рублей пятьдесят две 
копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 15 032 руб. 72 коп. (Пятнадцать тысяч тридцать два рубля семьдесят две копейки) не разыгран и 
переходит в тираж   № 210. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 

 

 

 

 

 

 



 Протокол о результатах тиража № 210 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.abff.by, www.laliga.es, www.rfpl.org, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  
2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 210 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Неман-Торпедо-БелАЗ 0 : 1 победа гостевой команды-2 

2 Брайтон-Ньюкасл 1 : 0 победа домашней команды-1 

3 Фейренсе-Белененсеш 1 : 4 победа гостевой команды-2 

4 Тондела-Брага 1 : 2 победа гостевой команды-2 

5 Авеш-РиуАве 0 : 0 ничья-0 

6 Краснодар-Зенит 0 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Кристиансунд-Стабек 1 : 0 победа домашней команды-1 

8 Лиллестрем-Русенборг 0 : 3 победа гостевой команды-2 

9 Волеренга-Бранн 2 : 1 победа домашней команды-1 

10 Лас-Пальмас-Леганес 0 : 2 победа гостевой команды-2 

11 Эйбар-Сельта 0 : 4 победа гостевой команды-2 

12 Реал Сосьедад-Валенсия 2 : 3 победа гостевой команды-2 

13 Фиорентина-Аталанта 1 : 1 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 210, открытого 23.09.2017  и закрытого 24.09.2017 , было принято 
175 (Сто семьдесят пять) шт. на сумму 758 руб. 00 коп. (Семьсот пятьдесят восемь рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 454 руб. 80 коп.  (Четыреста пятьдесят четыре 
рубля восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        15 032 руб. 72 коп. (Пятнадцать тысяч тридцать два рубля семьдесят две копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 15 487 руб. 52 коп. (Пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь  рублей пятьдесят две 
копейки) не разыгран и переходит в тираж   № 211. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Протокол о результатах тиража № 211 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.uefa.com, www.khl.ru, www.myscore.ru, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  
2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 211 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Боруссия Дортмунд-Реал Мадрид 1 : 3 победа гостевой команды-2 

2 Монако-Порту 0 : 3 победа гостевой команды-2 

3 Бешикташ-Лейпциг 2 : 0 победа домашней команды-1 

4 Пари Сен-Жермен-Бавария Мюнхен 3 : 0 победа домашней команды-1 

5 Атлетико Мадрид-Челси 1 : 2 победа гостевой команды-2 

6 Андерлехт-Селтик 0 : 3 победа гостевой команды-2 

7 Базель-Бенфика 5 : 0 победа домашней команды-1 

8 Авангард-Динамо Минск 4 : 1 победа домашней команды-1 

9 Барыс-Локомотив 6 : 1 победа домашней команды-1 

10 Югра-Динамо Москва 2 : 3 победа гостевой команды-2 

11 Северсталь-Амур 2 : 1 победа домашней команды-1 

12 Динамо Рига-Адмирал 2 : 5 победа гостевой команды-2 

13 Слован-Витязь 4 : 3 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 211, открытого 24.09.2017  и закрытого 26.09.2017 , было принято 321 
(Триста двадцать одна) шт. на сумму 1 324 руб. 00 коп. (Одна тысяча триста двадцать четыре рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 794 руб. 40 коп.  (Семьсот девяносто четыре 
рубля сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        15 487 руб. 52 коп. (Пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь рублей пятьдесят две 
копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 516 руб. 30 коп. (Пятьсот шестнадцать рублей тридцать копеек). 
10 матчей 9 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 22 руб. 06 коп. (Двадцать два рубля шесть копеек); 
11 матчей 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 39 руб. 72 коп. (Тридцать девять рублей семьдесят две 
копейки). 
12 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 158 руб. 88 коп. (Сто пятьдесят восемь рублей 
восемьдесят восемь копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 15 765 руб. 56 коп. (Пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей пятьдесят шесть копеек) не 
разыгран и переходит в тираж   № 212. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть копеек) и переходит в тираж № 212. 
 
 

 

 

 

 

 



  Протокол о результатах тиража № 212 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.uefa.com, www.khl.ru, www.myscore.ru, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  
2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 212 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Виктория Пльзень-Хапоэль Беер-Шева 1 : 3 победа домашней команды-1 

2 Зенит-Реал Сосьедад 0 : 3 победа домашней команды-1 

3 Коньяспор-Витория Гимараэш 2 : 0 победа домашней команды-1 

4 РедБулл-Марсель 3 : 0 победа домашней команды-1 

5 Эстерсунд-Герта 1 : 2 победа домашней команды-1 

6 Лугано-Стяуа 0 : 3 победа гостевой команды-2 

7 Партизан-Динамо Киев 5 : 0 победа гостевой команды-2 

8 Брага-Истанбул 4 : 1 победа домашней команды-1 

9 Шериф-Копенгаген 6 : 1 ничья-0 

10 Лион-Аталанта 2 : 3 ничья-0 

11 Сельта-Жирона 2 : 1 ничья-0 

12 Шальке-04-Байер Леверкузен 2 : 5 ничья-0 

13 Шавеш-Тондела 4 : 3 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 212, открытого 26.09.2017  и закрытого 28.09.2017 , было принято 241 
(Двести сорок одна) шт. на сумму 799 руб. 00 коп. (Семьсот девяносто девять рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 479 руб. 40 коп.  (Четыреста семьдесят девять 
рублей сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        15 765 руб. 56 коп. (Пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей пятьдесят шесть 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 311 руб. 61 коп. (Триста одиннадцать рублей шестьдесят одна 
копейка). 
10 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 311 руб. 61 коп. (Триста одиннадцать рублей шестьдесят 
одна копейка); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 15 933 руб. 41 коп. (Пятнадцать тысяч девятьсот тридцать три рубля сорок одна копейка) не 
разыгран и переходит в тираж   № 213. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 
 

 

 

 

 

  



 Протокол о результатах тиража № 213 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.abff.by,  www.premierleague.com, www.sports.ru, www.laliga.es, www.ligue1.com, www.legaseriea.it, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  
2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 213 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Ильвес-Лахти 2 : 1 победа домашней команды-1 

2 Днепр огилев-ФК Минск 1 : 1 ничья-0 

3 Вест Хэм-Суонси 1 : 0 победа домашней команды-1 

4 Борнмут-Лестер 0 : 0 ничья-0 

5 Вест Бромвич-Уотфорд 2 : 2 ничья-0 

6 Сток Сити-Саутгемптон 2 : 1 победа домашней команды-1 

7 Челси-Манчестер Сити 0 : 1 победа гостевой команды-2 

8 Амьен-Лилль прерван Замещающий результат 

9 Генгам-Тулуза 1 : 1 ничья-0 

10 Дижон-Страсбур 1 : 1 ничья-0 

11 Ренн-Кан 0 : 1 победа гостевой команды-2 

12 Удинезе-Сампдория 4 : 0 победа домашней команды-1 

13 Дженоа-Болонья 0 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 213, открытого 28.09.2017  и закрытого 30.09.2017 , было принято 
215 (Двести пятнадцать) шт. на сумму 816 руб. 00 коп. (Восемьсот шестнадцать рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 489 руб. 60 коп.  (Четыреста восемьдесят 
девять рублей шестьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        15 933 руб. 41 коп. (Пятнадцать тысяч девятьсот тридцать три рубля сорок одна копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 16 423 руб. 01 коп. (Шестнадцать тысяч четыреста двадцать три рубля одна  копейка) не разыгран 
и переходит в тираж   № 214. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 214 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.uefa.com, www.khl.ru, www.myscore.ru, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  
2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 214 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Торпедо-БелАЗ-ФК Городея 3 : 2 победа домашней команды-1 

2 Ньюкасл-Ливерпуль 1 : 1 ничья-0 

3 Кельн-Лейпциг 1 : 2 победа гостевой команды-2 

4 Анжер-Лион 3 : 3 ничья-0 

5 Ницца-Марсель 2 : 4 победа гостевой команды-2 

6 Милан-Рома 0 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Хаммарбю-Норчепинг 0 : 2 победа гостевой команды-2 

8 Викинг-Стремгодсет 0 : 1 победа гостевой команды-2 

9 Сонгдаль-Мольде 2 : 2 ничья-0 

10 Мариехамн-СИК 2 : 1 победа домашней команды-1 

11 Лех-Легия 3 : 0 победа домашней команды-1 

12 Спортинг-Порту 0 : 0 ничья-0 

13 Белененсеш-Витория Гимараэш 1 : 0 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 214, открытого 30.09.2017  и закрытого 01.10.2017 , было принято 
165 (Сто шестьдесят пять) шт. на сумму 653 руб. 00 коп. (Шестьсот пятьдесят три рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 391 руб. 80 коп.  (Триста девяносто один рубль 
восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        16 423 руб. 01 коп. (Шестнадцать тысяч четыреста двадцать три рубля одна копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 254 руб. 67 коп. (Двести пятьдесят четыре рубля шестьдесят семь 
копеек). 
10 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 97 руб. 95 коп. (Девяносто семь рублей девяносто пять 
копеек); 
11 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 156 руб. 72 коп. (Сто пятьдесят шесть рублей семьдесят 
две копейки). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 16 560 руб. 14 коп. (Шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей четырнадцать копеек) не 
разыгран и переходит в тираж   № 215. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 
 

 


