
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 

 

Протокол о результатах тиража № 4901 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4901 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Россия (1 - 1); 
2. Хумо - Динамо Минск (3 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4901, открытого 

01.08.2019  и закрытого 06.08.2019 , было принято 708,00 (Семьсот 

восемь) шт. на сумму 1 343,80 (Одна тысяча триста сорок три 

белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

873,47 (Восемьсот семьдесят три белорусских рубля 47 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 873,47 (Восемьсот семьдесят три белорусских рубля                      
47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 873,47 (Восемьсот 

семьдесят три белорусских рубля 47 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 № 4902 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com,  www.sports.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 № 4902 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. АПОЭЛ - Карабах (1 - 2); 
2. ПАОК - Аякс (2 - 2); 

3. Црвена Звезда - Копенгаген (1 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4902, открытого 

01.08.2019  и закрытого 06.08.2019 , было принято 2 512,00 (Две тысячи 

пятьсот двенадцать) шт. на сумму 8 691,00 (Восемь тысяч шестьсот 

девяносто один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

5 649,15 (Пять тысяч шестьсот сорок девять белорусских рублей             

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража              

2 001,00 (Две тысячи 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 22,00 (Двадцать две) шт. выигрыш на 

каждую составил 347,73 (Триста сорок семь белорусских рублей                   

73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 650,06 (Семь 

тысяч шестьсот пятьдесят белорусских рублей 06 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 № 4903. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4903 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4903 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Динамо Москва (2 - 3); 

2. Неман - Локомотив-Орша (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4903, открытого 

01.08.2019  и закрытого 07.08.2019 , было принято 816,00 (Восемьсот 

шестнадцать) шт. на сумму 1 460,20 (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

949,13 (Девятьсот сорок девять белорусских рублей 13 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               

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 86,29 (Восемьдесят шесть белорусских рублей                 

29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 949,19 (Девятьсот 

сорок девять белорусских рублей 19 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 № 4905. 

 

Протокол о результатах тиража № 4904 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.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 № 4904 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Краснодар - Порту (0 - 1); 

2. Базель - ЛАСК (1 - 2); 

3. Марибор - Русенборг (1 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4904, открытого 

01.08.2019  и закрытого 07.08.2019 , было принято 2 947,00 (Две тысячи 
девятьсот сорок семь) шт. на сумму 9 432,60 (Девять тысяч 

четыреста тридцать два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

6 131,19 (Шесть тысяч сто тридцать один белорусский рубль                

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      
2 001,00 (Две тысячи 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил                   

2 710,73 (Две тысячи семьсот десять белорусских рублей                          

73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 132,19 (Восемь 
тысяч сто тридцать два белорусских рубля 19 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                 
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00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4905 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4905 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Динамо Москва (1 - 4); 

2. СКА - Авангард (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4905, открытого 
02.08.2019  и закрытого 08.08.2019 , было принято 711,00 (Семьсот 

одиннадцать) шт. на сумму 1 113,60 (Одна тысяча сто тринадцать 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

723,84 (Семьсот двадцать три белорусских рубля 84 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            

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 180,96 (Сто восемьдесят белорусских рублей 96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 723,84 (Семьсот 

двадцать три белорусских рубля 84 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 № 4908. 

 

Протокол о результатах тиража № 4906 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.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 № 4906 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сараево - БАТЭ (1 - 2); 

2. Легия - Атромитос (0 - 0); 

3. Торино - Шахтёр Солигорск (5 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4906, открытого 

03.08.2019  и закрытого 08.08.2019 , было принято 3 566,00 (Три 

тысячи пятьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму 12 360,60 

(Двенадцать тысяч триста шестьдесят белорусских рублей                      
60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

8 034,39 (Восемь тысяч тридцать четыре белорусских рубля                    

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                    

2 001,00 (Две тысячи 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 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 716,81 (Семьсот шестнадцать белорусских рублей 

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 035,34 (Десять 

тысяч тридцать пять белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей              

05 копеек) и переходит в тираж № 4908. 

 

Протокол о результатах тиража № 4907 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4907 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь U20 - Неман (2 - 5); 

2. Локомотив-Орша - Барановичи (3 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4907, открытого 

02.08.2019  и закрытого 09.08.2019 , было принято 839,00 (Восемьсот 

тридцать девять) шт. на сумму 2 266,60 (Две тысячи двести 

шестьдесят шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

1 473,29 (Одна тысяча четыреста семьдесят три белорусских рубля 

29 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 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 81,84 (Восемьдесят один белорусский рубль                       

84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 473,12 (Одна 

тысяча четыреста семьдесят 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 0,17 (Ноль белорусских рублей                 

17 копеек) и переходит в тираж № 4911. 

 

Протокол о результатах тиража № 4908 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.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 № 4908 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Андерлехт - Мехелен (0 - 0); 

2. Монако - Лион (0 - 3); 

3. Ливерпуль - Норвич (4 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4908, открытого 

08.08.2019  и закрытого 09.08.2019 , было принято 900,00 (Девятьсот) 

шт. на сумму 1 914,20 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать 

белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 244,23 (Одна тысяча двести сорок четыре белорусских рубля                   

23 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          

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 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 1 244,31 (Одна тысяча двести сорок 

четыре белорусских рубля 31 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

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


Протокол о результатах тиража № 4909 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.hockey.by,www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4909 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Динамо Минск (0 - 0); 

2. Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - Тираж № 14909 

аннулирован, в связи с невозможностью участия в турнире 

команды «Куньлунь Ред Стар». 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4909, открытого 

08.08.2019  и закрытого 10.08.2019 , было принято 157,00 (Сто 

пятьдесят семь) 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 () 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 № 4910 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.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 № 4910 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дняпро - Динамо Брест (0 - 1); 

2. Тоттенхэм - Астон Вилла (3 - 1); 

3. Ницца - Амьен (2 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4910, открытого 

08.08.2019  и закрытого 10.08.2019 , было принято 1 887,00 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят семь) шт. на сумму 6 549,60 (Шесть 

тысяч пятьсот сорок девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

4 257,24 (Четыре тысячи двести пятьдесят семь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 010,54 (Одна тысяча десять белорусских рублей 54 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 42,00 (Сорок две) шт. выигрыш на каждую 

составил 125,42 (Сто двадцать пять белорусских рублей 42 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 267,64 (Пять 

тысяч двести шестьдесят семь белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей         

14 копеек) и переходит в тираж № 4911. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4911 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by,  www.sports.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 № 4911 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Челси (4 - 0); 

2. ЦСКА Москва - Сочи (0 - 0); 

3. Динамо Минск - ФК Минск (3 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4911, открытого 

08.08.2019  и закрытого 11.08.2019 , было принято 1 464,00 (Одна 

тысяча четыреста шестьдесят четыре) шт. на сумму 3 424,40 (Три 

тысячи четыреста двадцать четыре белорусских рубля 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 225,86 (Две тысячи двести двадцать пять белорусских рублей               

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

0,31 (Ноль белорусских рублей 31 копейка). 

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 2 226,17 (Две тысячи двести двадцать 
шесть белорусских рублей 17 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4912 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.hockey.by,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 № 4912 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Динамо-Молодечно (0 - 0); 

2. Неман - Гомель (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4912, открытого 

08.08.2019  и закрытого 12.08.2019 , было принято 1 279,00 (Одна 

тысяча двести семьдесят девять) шт. на сумму 2 719,60 (Две тысячи 

семьсот девятнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 767,74 (Одна тысяча семьсот шестьдесят семь белорусских рублей 

74 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

883,87 (Восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 767,74 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят семь белорусских рублей 74 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 №4914. 
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Протокол о результатах тиража № 4913 

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 № 4913 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ростов - Крылья Советов (1 - 0); 

2. Витория Сетубал - Тондела (0 - 0); 

3. ССА - Форталеза (0 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4913, открытого 

08.08.2019  и закрытого 12.08.2019 , было принято 665,00 (Шестьсот 

шестьдесят пять) шт. на сумму 858,40 (Восемьсот пятьдесят восемь 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

557,96 (Пятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 96 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

185,98 (Сто восемьдесят пять белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 557,94 (Пятьсот 
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 0,02 (Ноль белорусских рублей         

02 копейки) и переходит в тираж №4914. 

 

Протокол о результатах тиража № 4914 

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 № 4914 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Трактор - Металлург Мг (3 - 0); 

2. Тршинец - Комета Брно (5 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4914, открытого 

08.08.2019  и закрытого 13.08.2019 , было принято 566,00 (Пятьсот 

шестьдесят шесть) шт. на сумму 797,80 (Семьсот девяносто семь 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

518,57 (Пятьсот восемнадцать 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               

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

259,30 (Двести пятьдесят девять белорусских рублей 30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 518,60 (Пятьсот 

восемнадцать белорусских рублей 60 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 № 4915 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 4915 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Киев - Брюгге (3 - 3); 

2. Аякс - ПАОК (3 - 2); 

3. Порту - Краснодар (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4915, открытого 
08.08.2019  и закрытого 13.08.2019 , было принято 3 117,00 (Три 

тысячи сто семнадцать) шт. на сумму 10 461,80 (Десять тысяч 

четыреста шестьдесят один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

6 800,17 (Шесть тысяч восемьсот белорусских рублей 17 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 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 8 301,17 (Восемь тысяч триста один 

белорусский рубль 17 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4916 

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 № 4916 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь U20 - Пинские Ястребы (2 - 2); 

2. Неман - Бобруйск (8 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4916, открытого 

08.08.2019  и закрытого 14.08.2019 , было принято 862,00 (Восемьсот 
шестьдесят две) шт. на сумму 1 952,80 (Одна тысяча девятьсот 

пятьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 269,32 (Одна тысяча двести шестьдесят девять белорусских рублей 

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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 158,66 (Сто пятьдесят восемь белорусских рублей                     

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 269,28 (Одна 

тысяча двести шестьдесят девять 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 0,04 (Ноль белорусских рублей                    

04 копейки) и переходит в тираж № 4919. 

 

Протокол о результатах тиража № 4917 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

Протокол о результатах тиража № 4918 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
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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 № 4917 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Челси (1 - 1); 

2. Реал Солт Лэйк - Сиэтл Саундерс (3 - 0); 

3. Лос-Андж. Гэлакси - Даллас (2 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4917, открытого 

08.08.2019  и закрытого 14.08.2019 , было принято 2 291,00 (Две тысячи 

двести девяносто одна) шт. на сумму 5 844,80 (Пять тысяч восемьсот 

сорок четыре белорусских рубля 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 799,12 (Три тысячи семьсот девяносто девять белорусских рублей 

12 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 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 481,82 (Четыреста восемьдесят один белорусский 

рубль 82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 300,02 (Пять 

тысяч триста белорусских рублей 02 копейки). 

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 № 4919. 

 

 

 

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 № 4918 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Сараево (0 - 0); 

2. Шахтёр Солигорск - Торино (1 - 1); 

3. Эспаньол - Люцерн (3 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4918, открытого 

10.08.2019  и закрытого 15.08.2019 , было принято 3 464,00 (Три 

тысячи четыреста шестьдесят четыре) шт. на сумму 13 213,20 

(Тринадцать тысяч двести тринадцать белорусских рублей 20 
копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

8 588,58 (Восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь белорусских 

рублей 58 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

2 001,00 (Две тысячи 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 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 378,19 (Триста семьдесят восемь белорусских 

рублей 19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 589,32 (Десять 

тысяч пятьсот восемьдесят девять белорусских рублей 32 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,26 (Ноль белорусских рублей               

26 копеек) и переходит в тираж № 4921. 

 

Протокол о результатах тиража № 4919 

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 № 4919 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Динамо Москва (2 - 1); 

2. ЦСКА - Женева-Серветт (7 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4919, открытого 

10.08.2019  и закрытого 15.08.2019 , было принято 783,00 (Семьсот 

восемьдесят три) шт. на сумму 1 089,00 (Одна тысяча восемьдесят 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

707,85 (Семьсот семь белорусских рублей 85 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             

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 707,99 (Семьсот семь белорусских рублей 99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 707,99 (Семьсот 

семь белорусских рублей 99 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 № 4920 

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 № 4920 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Динамо Минск (6 - 2); 

2. Автомобилист - Ак Барс (3 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4920, открытого 

10.08.2019  и закрытого 10.08.2019 , было принято 501,00 (Пятьсот 

один) шт. на сумму 829,40 (Восемьсот двадцать девять белорусских 

рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

539,11 (Пятьсот тридцать девять белорусских рублей 11 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 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 89,85 (Восемьдесят девять белорусских рублей 85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 539,10 (Пятьсот 

тридцать девять белорусских рублей 10 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 № 4912. 

 

Протокол о результатах тиража № 4921 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.hockey.by,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 

Протокол о результатах тиража № 4922 

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 
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Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4921 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барыс - Амбри-Пиотта (4 - 1); 

2. Неман - Юность-Минск (0 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4921, открытого 

15.08.2019  и закрытого 16.08.2019 , было принято 972,00 (Девятьсот 

семьдесят два) шт. на сумму 2 117,80 (Две тысячи сто семнадцать 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 376,57 (Одна тысяча триста семьдесят шесть 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              

0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 

Выигрышных комбинаций 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 76,49 (Семьдесят шесть белорусских рублей                    

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 376,82 (Одна 

тысяча триста семьдесят шесть белорусских рублей 82 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 № 4930. 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4922 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Герта (2 - 2); 

2. Лион - Анжер (6 - 0); 

3. Атлетик Бильбао - Барселона (1 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4922, открытого 

15.08.2019  и закрытого 16.08.2019 , было принято 1 046,00 (Одна 

тысяча сорок шесть) шт. на сумму 2 697,60 (Две тысячи шестьсот 

девяносто семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 753,44 (Одна тысяча семьсот пятьдесят три белорусских рубля            

44 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 1 753,44 (Одна тысяча семьсот 

пятьдесят три белорусских рубля 44 копейки). 

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

копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 4923 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.hockey.by,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 № 4923 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо-Молодечно - Динамо Минск (4 - 2); 
2. Цуг - Барыс (5 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4923, открытого 

15.08.2019  и закрытого 17.08.2019 , было принято 747,00 (Семьсот 

сорок семь) шт. на сумму 1 888,60 (Одна тысяча восемьсот 

восемьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 227,59 (Одна тысяча двести двадцать семь белорусских рублей              

59 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

409,19 (Четыреста девять белорусских рублей 19 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 227,57 (Одна 

тысяча двести двадцать семь белорусских рублей 57 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 № 4930. 

 
 

Протокол о результатах тиража № 4924 

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 № 4924 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Тоттенхэм (2 - 2); 
2. Боруссия М - Шальке-04 (0 - 0); 

3. Валенсия - Реал Сосьедад (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4924, открытого 

15.08.2019  и закрытого 17.08.2019 , было принято 2 037,00 (Две тысячи 

тридцать семь) шт. на сумму 5 866,80 (Пять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

3 813,42 (Три тысячи восемьсот тринадцать белорусских рублей             
42 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 022,71 (Одна тысяча двадцать два белорусских рубля 71 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                   

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 690,87 (Шестьсот девяносто белорусских рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 836,09 (Четыре 

тысячи восемьсот тридцать шесть 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 0,04 (Ноль белорусских рублей           

04 копейки) и переходит в тираж № 4930. 

 

Протокол о результатах тиража № 4925 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4925 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Лестер (1 - 1); 

2. Динамо Москва - Локомотив Москва (1 - 2); 

3. ФК Городея - Динамо Минск (3 - 1). 

Протокол о результатах тиража № 4926 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4926 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак Москва - ЦСКА Москва (2 - 1); 

2. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед (1 - 1); 

3. Тондела - Портимоненсе (1 - 2). 

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


Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4925, открытого 

15.08.2019  и закрытого 18.08.2019 , было принято 1 228,00 (Одна 

тысяча двести двадцать восемь) шт. на сумму 2 562,00 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 665,30 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять белорусских 

рублей 30 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 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил      1 665,30 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять 

белорусских рублей 30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 665,30 (Одна 

тысяча шестьсот шестьдесят пять белорусских рублей 30 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). 
 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4926, открытого 

15.08.2019  и закрытого 19.08.2019 , было принято 1 393,00 (Одна 

тысяча триста девяносто три) шт. на сумму 2 428,40 (Две тысячи 

четыреста двадцать восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 578,46 (Одна тысяча пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 

46 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 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 105,23 (Сто пять белорусских рублей 23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 578,45 (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 45 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 № 4927. 

 

Протокол о результатах тиража № 4930 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4930 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо-Молодечно - Юность-Минск (2 - 3); 

2. СКА-Нева - Сарыарка (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4930, открытого 

18.08.2019  и закрытого 18.08.2019 , было принято 689,00 (Шестьсот 

восемьдесят девять) шт. на сумму 1 875,60 (Одна тысяча восемьсот 

семьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 219,14 (Одна тысяча двести девятнадцать белорусских рублей                

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

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

609,60 (Шестьсот девять белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 219,20 (Одна 

тысяча двести девятнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей              

01 копейка) и переходит в тираж № 4926. 
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