
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «РЕШКА» 
 

Протокол о результатах тиража № 759 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.myscore.com.ua, www.xscores.com,  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 № 759 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   
1. ДА                                              2. НЕТ 

3. ДА                                              4. ДА 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 759 
открытого 11.09.2020 и закрытого 15.09.2020 было принято 136 

(Сто тридцать шесть) шт. на сумму 245,00 (Двести сорок пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 161,70 (Сто шестьдесят один белорусский рубль 70 

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

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь)шт. выигрыш на каждую 
составил 23,10 (Двадцать три белорусских рубля 10 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 161,70 (Сто 

шестьдесят один белорусский рубль 70 копеек). 

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 № 760. 

 

Протокол о результатах тиража № 760 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.myscore.com.ua, www.xscores.com,  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 № 760 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   
1. НЕТ                                           2. НЕТ 

3. НЕТ                                           4. НЕТ 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 760 
открытого 11.09.2020 и закрытого 16.09.2020 было принято 74 

(Семьдесят четыре) шт. на сумму 136,00 (Сто тридцать шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 89,76 (Восемьдесят девять белорусских рублей 76 

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

Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую 
составил 44,90 (Сорок четыре белорусских рубля 90 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 89,80 

(Восемьдесят девять белорусских рублей 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 № 761. 

 

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


Протокол о результатах тиража № 761 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.myscore.com.ua, www.xscores.com, 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 № 761 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                           2. ДА 

3. НЕТ                                           4. ДА 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 761 
открытого 14.09.2020 и закрытого 17.09.2020 было принято 97 

(Девяносто семь) шт. на сумму 175,00 (Сто семьдесят пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 115,50 (Сто пятнадцать белорусских рублей 50 

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:  
0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать)шт. выигрыш на 
каждую составил 10,50 (Десять белорусских рублей 50 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 115,50 (Сто 

пятнадцать белорусских рублей 50 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 № 762. 

 

Протокол о результатах тиража № 762 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.myscore.com.ua, www.xscores.com, 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 № 762 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   
  Матч Динамо Минск – Локомотив перенесён на 

неопределённый срок из-за наличия в команде Локомотив 

игроков, которые сдали положительный тест на COVID 19. 

Тираж признан не состоявшимся и подлежит отмене. 

Возврат средств за сделанные ставки с 20.09.2020 по 19.10.2020 

включительно. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 762 
открытого 18.09.2020 и закрытого 19.09.2020 было принято 33 

(Тридцать три) шт. на сумму  (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил:  (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:  
0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций  (Ноль)шт. выигрыш на каждую 
составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 

01 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских 

рублей 01 копейка) и переходит в тираж № 764. 

 

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


Протокол о результатах тиража № 763 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.myscore.com.ua,  www.xscores.com,  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 № 763 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. ДА 

3. НЕТ                                           4. ДА 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 763 
открытого 18.09.2020 и закрытого 21.09.2020 было принято 110 

(Сто десять) шт. на сумму 178,00 (Сто семьдесят восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 117,48 (Сто семнадцать 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:  
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 5,87 (Пять белорусских рублей 87 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 117,40 (Сто 

семнадцать 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 0,08 (Ноль белорусских 

рублей 08 копеек) и переходит в тираж № 764.  

 

Протокол о результатах тиража № 764 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.myscore.com.ua, www.xscores.com,  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 № 764 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. ДА 

3. ДА                                              4. ДА 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 764 
открытого 21.09.2020 и закрытого 22.09.2020 было принято 70 

(Семьдесят) шт. на сумму 123,00 (Сто двадцать три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 81,18 (Восемьдесят один белорусский рубль 18 

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:  
0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 22,00 (Двадцать две) шт. выигрыш на 
каждую составил 3,69 (Три белорусских рубля 69 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 81,18 

(Восемьдесят один белорусский рубль 18 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 № 765. 

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


Протокол о результатах тиража № 765 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.myscore.com.ua, www.xscores.com,  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 № 765 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. ДА 

3. НЕТ                                           4. НЕТ 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 765 
открытого 21.09.2020 и закрытого 24.09.2020 было принято 106 

(Сто шесть) шт. на сумму 189,00 (Сто восемьдесят девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 124,74 (Сто двадцать четыре белорусских рубля 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:  
0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций  (Ноль) шт. выигрыш на каждую 
составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 124,83 (Сто двадцать четыре 

белорусских рубля 83 копейки). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 766 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.myscore.com.ua, www.xscores.com, 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 № 766 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. ДА 

3. НЕТ                                           4. НЕТ 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 766 
открытого 25.09.2020 и закрытого 25.09.2020 было принято 64 

(Шестьдесят  четыре) шт. на сумму 104,00 (Сто четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 68,64 (Шестьдесят восемь белорусских рублей 64 

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

Выигрышных комбинаций  (Ноль) шт. выигрыш на каждую 
составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 68,64 (Шестьдесят восемь 

белорусских рублей 64 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек). 

 

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


Протокол о результатах тиража № 767 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.myscore.com.ua, www.xscores.com, 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 № 767 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. НЕТ 

3. ДА                                              4. НЕТ 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 767 
открытого 25.09.2020 и закрытого 26.09.2020 было принято 96 

(Девяносто шесть) шт. на сумму 155,00 (Сто пятьдесят пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 102,30 (Сто два белорусских рубля 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:  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 25,57 (Двадцать пять белорусских рублей 57 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 102,28 (Сто 

два белорусских рубля 28 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских 

рублей 02 копейки) и переходит в тираж № 768. 
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