
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 684 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.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 № 684 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Байер Леверкузен    -    Боруссия Дортмунд 2:1 1 

2 Герта         -        Хоффенхайм 0:3 2 

3 Майнц         -        Вольфсбург 0:2 2 

4 Шальке-04       -          Кельн 1:2 2 

5 Фрайбург        -    Айнтрахт Франкфурт 2:2 0 

6 Вальядолид       -          Эльче 2:2 0 

7 Кадис         -         Леванте 2:2 0 

8 Алавес         -         Севилья 1:2 2 

9 Хетафе         -          Уэска 1:0 1 

10 Бетис         -          Сельта 2:1 1 

11 Лестер         -          Челси 2:0 1 

12 Хаддерсфилд      -         Миллуол 0:1 2 

13 Ювентус        -          Наполи 2:0 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 684, открытого 16.01.2021 и закрытого 19.01.2021 , было принято 

1 034,00 (Одна тысяча тридцать четыре) шт. на сумму 3 685,50 (Три тысячи шестьсот восемьдесят пять 

белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                     2 211,30 (Две тысячи 

двести одиннадцать белорусских рублей 30 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                                        23 396,10 (Двадцать три тысячи триста девяносто шесть 

белорусских рублей 10 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,63 (Ноль белорусских рублей 63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 437,00 (Одна тысяча четыреста тридцать семь белорусских 

рублей 00 копеек). 

10 матчей 48,00 (Сорок восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 11,51 (Одиннадцать белорусских рублей 

51 копейка). 

11 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 294,84 (Двести девяносто четыре белорусских рубля 

84 копейки). 
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 24 170,68 (Двадцать четыре тысячи сто семьдесят белорусских рублей 68 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   685. 

Общая сумма округлений составила 0,35 (Ноль белорусских рублей 35 копеек) и переходит в тираж 685. 
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Протокол о результатах тиража № 685 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.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 № 685 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Ак Барс        -        Локомотив 3:3 0 

2 Куньлунь Ред Стар   -        Нефтехимик 5:6 2 

3 Витязь         -           СКА 1:3 2 

4 Динамо Москва     -          Барыс 0:2 2 

5 Сочи          -          Сибирь 3:0 1 

6 ЦСКА          -           Амур 3:2 1 

7 Айлендерс       -        Нью-Джерси 4:1 1 

8 Бостон         -       Филадельфия 4:4 0 

9 Каролина        -         Флорида -:- Замещающий результат 

10 Коламбус        -        Тампа-Бэй 2:2 0 

11 Оттава         -         Виннипег 1:4 2 

12 Ванкувер        -         Монреаль 3:7 2 

13 Лос-Анджелес      -         Колорадо 4:2 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 685, открытого 19.01.2021 и закрытого 21.01.2021 , было принято 

879,00 (Восемьсот семьдесят девять) шт. на сумму 3 903,50 (Три тысячи девятьсот три белорусских рубля 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                  2 342,10 (Две тысячи 

триста сорок два белорусских рубля 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                                  24 170,67 (Двадцать четыре тысячи сто семьдесят белорусских 

рублей 67 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,35 (Ноль белорусских рублей 35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 522,32 (Одна тысяча пятьсот двадцать два белорусских 

рубля 32 копейки). 

10 матчей 21,00 (Двадцать одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 27,88 (Двадцать семь белорусских рублей 

88 копеек). 

11 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 312,28 (Триста двенадцать белорусских рублей 28 

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 24 990,76 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто белорусских рублей 76 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   686. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек) и переходит в тираж 686. 
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Протокол о результатах тиража № 686 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.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 № 686 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Аугсбург        -       Унион Берлин 2:1 1 

2 Байер Леверкузен    -        Вольфсбург 0:1 2 

3 Фрайбург        -         Штутгарт 2:1 1 

4 Герта         -          Вердер 1:4 2 

5 Милан         -         Аталанта 0:3 2 

6 Удинезе        -       Интер Милан 0:0 0 

7 Фиорентина       -         Кротоне 2:1 1 

8 Ланс          -          Ницца 0:1 2 

9 Монако         -         Марсель 3:1 1 

10 Барнсли        -          Норвич 1:0 1 

11 Миллуол        -      Бристоль Сити 0:3 2 

12 Суонси         -     Ноттингем Форест 5:1 1 

13 КПР          -       Дерби Каунти 0:1 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 686, открытого 21.01.2021 и закрытого 23.01.2021 , было принято 

929,00 (Девятьсот двадцать девять) шт. на сумму 3 477,00 (Три тысячи четыреста семьдесят семь белорусских 

рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                             2 086,20 (Две тысячи 

восемьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                               24 990,76 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто белорусских рублей 

76 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 356,03 (Одна тысяча триста пятьдесят шесть белорусских 

рублей 03 копейки). 

10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 521,55 (Пятьсот двадцать один белорусский рубль 

55 копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 834,48 (Восемьсот тридцать четыре белорусских 

рубля 48 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 25 720,98 (Двадцать пять тысяч семьсот двадцать белорусских рублей 98 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   687. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 687 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.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 № 687 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Кристал Пэлас     -         Вест Хэм 2:3 2 

2 Ньюкасл        -           Лидс 1:2 2 

3 Саутгемптон      -         Арсенал 1:3 2 

4 Бернли         -       Астон Вилла 3:2 1 

5 Челси         -      Вулверхэмптон 0:0 0 

6 Брайтон        -          Фулхэм 0:0 0 

7 Эвертон        -          Лестер 1:1 0 

8 Бристоль Сити     -       Хаддерсфилд 2:1 1 

9 Миллуол        -         Уотфорд 0:0 0 

10 Барнсли        -         Кардифф 2:2 0 

11 Мидлсбро        -         Ротерхэм 0:3 2 

12 Суонси         -        Брентфорд 1:1 0 

13 Интер Милан      -          Милан 2:1 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 687, открытого 23.01.2021 и закрытого 26.01.2021 , было принято 

1 105,00 (Одна тысяча сто пять) шт. на сумму 4 275,50 (Четыре тысячи двести семьдесят пять белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                  2 565,30 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 30 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                  25 720,98 (Двадцать пять тысяч семьсот двадцать белорусских рублей 98 

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 1 667,37 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят семь белорусских 

рублей 37 копеек). 

10 матчей 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 91,61 (Девяносто один белорусский рубль 61 

копейка). 

11 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 128,26 (Сто двадцать восемь белорусских рублей 

26 копеек). 
12 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 256,53 (Двести пятьдесят шесть белорусских рублей 

53 копейки). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 26 618,83 (Двадцать шесть тысяч шестьсот восемнадцать белорусских рублей 83 копейки) не 

разыгран и переходит в тираж   688. 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек) и переходит в тираж 688. 
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Протокол о результатах тиража № 688 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.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 № 688 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Спартак        -       Металлург Мг 1:3 2 

2 Динамо-Молодечно    -     Шахтёр Солигорск 3:3 0 

3 Неман         -       Юность-Минск 0:1 2 

4 Баффало        -        Рейнджерс 2:2 0 

5 Бостон         -        Питтсбург 4:1 1 

6 Вашингтон       -        Айлендерс 6:3 1 

7 Каролина        -        Тампа-Бэй 0:0 0 

8 Коламбус        -         Флорида 2:2 0 

9 Монреаль        -         Калгари 4:2 1 

10 Нью-Джерси       -       Филадельфия 1:3 2 

11 Аризона        -         Анахайм 3:2 1 

12 Ванкувер        -          Оттава 4:1 1 

13 Эдмонтон        -         Торонто 3:4 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 688, открытого 26.01.2021 и закрытого 28.01.2021 , было принято 

687,00 (Шестьсот восемьдесят семь) шт. на сумму 1 938,50 (Одна тысяча девятьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                1 163,10 (Одна тысяча сто 

шестьдесят три белорусских рубля 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                           26 618,83 (Двадцать шесть тысяч шестьсот восемнадцать белорусских 

рублей 83 копейки). 

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

настоящего тиража: 0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 755,92 (Семьсот пятьдесят пять белорусских рублей 92 

копейки). 

10 матчей 43,00 (Сорок три) совпадения, выигрыш на каждое составил 6,76 (Шесть белорусских рублей 76 копеек). 

11 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 77,54 (Семьдесят семь белорусских рублей 54 

копейки). 
12 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 116,31 (Сто шестнадцать белорусских рублей 31 

копейка). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 27 025,99 (Двадцать семь тысяч двадцать пять белорусских рублей 99 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   689. 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек) и переходит в тираж 689. 
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Протокол о результатах тиража № 689 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.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 № 689 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Айнтрахт Франкфурт   -          Герта 3:1 1 

2 Вердер         -        Шальке-04 1:1 0 

3 Унион Берлин      -        Боруссия М 1:1 0 

4 РБ Лейпциг       -     Байер Леверкузен 1:0 1 

5 Вест Бромвич      -          Фулхэм 2:2 0 

6 Кристал Пэлас     -      Вулверхэмптон 1:0 1 

7 Арсенал        -    Манчестер Юнайтед 0:0 0 

8 Саутгемптон      -       Астон Вилла 0:1 2 

9 Шеффилд Уэнсдей    -         Престон 1:0 1 

10 Валенсия        -          Эльче 1:0 1 

11 Вильярреал       -      Реал Сосьедад 1:1 0 

12 Монпелье        -           Ланс 1:2 2 

13 Марсель        -           Ренн -:- Замещающий результат 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 689, открытого 28.01.2021 и закрытого 30.01.2021 , было принято 

913,00 (Девятьсот тринадцать) шт. на сумму 4 398,50 (Четыре тысячи триста девяносто восемь белорусских 

рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                      2 639,10 (Две тысячи 

шестьсот тридцать девять белорусских рублей 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                                     27 025,99 (Двадцать семь тысяч двадцать пять белорусских 

рублей 99 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 715,36 (Одна тысяча семьсот пятнадцать белорусских рублей 

36 копеек). 

10 матчей 8,00 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 214,42 (Двести четырнадцать белорусских рублей 

42 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 27 949,77 (Двадцать семь тысяч девятьсот сорок девять белорусских рублей 77 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   690. 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек) и переходит в тираж 690. 
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