
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 660 

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 № 660 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Металлург Мг      -         Йокерит -:- Замещающий результат 

2 Трактор        -         Ак Барс 2:1 1 

3 Нефтехимик       -          Барыс 1:2 2 

4 Торпедо        -    Куньлунь Ред Стар 2:0 1 

5 Локомотив       -       Автомобилист 1:2 2 

6 Витязь         -           СКА 1:8 2 

7 Динамо Москва     -        Северсталь 2:2 0 

8 ЦСКА          -      Салават Юлаев 5:3 1 

9 Динамо Рига      -           Сочи 1:3 2 

10 Грузия         -    Северная Македония 0:1 2 

11 Венгрия        -         Исландия 2:1 1 

12 Северная Ирландия   -         Словакия 1:1 0 

13 Сербия         -        Шотландия 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 660, открытого 07.11.2020 и закрытого 12.11.2020 , было принято 

859,00 (Восемьсот пятьдесят девять) шт. на сумму 2 792,00 (Две тысячи семьсот девяносто два белорусских рубля 

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                        1 675,20 (Одна тысяча шестьсот 

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

настоящего тиража:                             8 668,48 (Восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 48 

копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 088,46 (Одна тысяча восемьдесят восемь белорусских рублей 

46 копеек). 

10 матчей 57,00 (Пятьдесят семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 7,34 (Семь белорусских рублей 34 

копейки). 

11 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 335,04 (Триста тридцать пять белорусских рублей 

04 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 9 254,81 (Девять тысяч двести пятьдесят четыре белорусских рубля 81 копейка) не разыгран и 

переходит в тираж   661. 

Общая сумма округлений составила 0,42 (Ноль белорусских рублей 42 копейки) и переходит в тираж 661. 
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Протокол о результатах тиража № 661 

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 № 661 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Азербайджан      -        Черногория 0:0 0 

2 Кипр          -        Люксембург 2:1 1 

3 Португалия       -         Франция 0:1 2 

4 Швейцария       -         Испания 1:1 0 

5 Швеция         -         Хорватия 2:1 1 

6 Бельгия        -          Англия 2:0 1 

7 Словакия        -        Шотландия 1:0 1 

8 Болгария        -        Финляндия 1:2 2 

9 Турция         -          Россия 3:2 1 

10 Уэльс         -         Ирландия 1:0 1 

11 Венгрия        -          Сербия 1:1 0 

12 Румыния        -         Норвегия -:- Замещающий результат 

13 Беларусь        -          Литва 2:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 661, открытого 12.11.2020 и закрытого 14.11.2020 , было принято 

668,00 (Шестьсот шестьдесят восемь) шт. на сумму 1 895,00 (Одна тысяча восемьсот девяносто пять белорусских 

рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                1 137,00 (Одна тысяча сто тридцать 

семь белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                    9 254,82 (Девять тысяч двести пятьдесят четыре белорусских рубля 82 копейки). 

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

настоящего тиража: 0,42 (Ноль белорусских рублей 42 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 738,98 (Семьсот тридцать восемь белорусских рублей 98 

копеек). 

10 матчей 13,00 (Тринадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 21,86 (Двадцать один белорусский рубль 

86 копеек). 

11 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 227,40 (Двести двадцать семь белорусских рублей 40 

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 9 653,18 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят три белорусских рубля 18 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   662. 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек) и переходит в тираж 662. 
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Протокол о результатах тиража № 662 

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 № 662 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Албания        -         Беларусь 3:2 1 

2 Казахстан       -          Литва 1:2 2 

3 Армения        -    Северная Македония 1:0 1 

4 Польша         -        Нидерланды 1:2 2 

5 Австрия        -         Норвегия 1:1 0 

6 Венгрия        -          Турция 2:0 1 

7 Израиль        -        Шотландия 1:0 1 

8 Ирландия        -         Болгария 0:0 0 

9 Северная Ирландия   -         Румыния 1:1 0 

10 Сербия         -          Россия 5:0 1 

11 Уэльс         -        Финляндия 3:1 1 

12 Греция         -         Словения 0:0 0 

13 Косово         -         Молдова 1:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 662, открытого 14.11.2020 и закрытого 18.11.2020 , было принято 

757,00 (Семьсот пятьдесят семь) шт. на сумму 3 121,50 (Три тысячи сто двадцать один белорусский рубль 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                    1 872,90 (Одна тысяча восемьсот 

семьдесят два белорусских рубля 90 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                     9 653,18 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят три белорусских рубля 18 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 217,32 (Одна тысяча двести семнадцать белорусских рублей 

32 копейки). 

10 матчей 17,00 (Семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 27,54 (Двадцать семь белорусских рублей 

54 копейки). 

11 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 93,64 (Девяносто три белорусских рубля 64 

копейки). 
12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 374,58 (Триста семьдесят четыре белорусских 

рубля 58 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 10 308,76 (Десять тысяч триста восемь белорусских рублей 76 копеек) не разыгран и переходит 

в тираж   663. 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек) и переходит в тираж 663. 
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Протокол о результатах тиража № 663 

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 № 663 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Тоттенхэм       -      Манчестер Сити 2:0 1 

2 Барнсли        -     Ноттингем Форест 2:0 1 

3 Бристоль Сити     -       Дерби Каунти 1:0 1 

4 КПР          -         Уотфорд 1:1 0 

5 Мидлсбро        -          Норвич 0:1 2 

6 Вильярреал       -       Реал Мадрид 1:1 0 

7 Севилья        -          Сельта 4:2 1 

8 Атлетико Мадрид    -        Барселона 1:0 1 

9 Локомотив Москва    -       Арсенал Тула 1:0 1 

10 Спартак Москва     -      Динамо Москва 1:1 0 

11 Брест         -        Сент-Этьен 4:1 1 

12 Орландо Сити      -      Нью-Йорк Сити 1:1 0 

13 Коламбус Крю      -    Нью-Йорк Ред Буллс 3:2 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 663, открытого 18.11.2020 и закрытого 21.11.2020 , было принято 

719,00 (Семьсот девятнадцать) шт. на сумму 2 044,50 (Две тысячи сорок четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                    1 226,70 (Одна тысяча двести 

двадцать шесть белорусских рублей 70 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                   10 308,76 (Десять тысяч триста восемь белорусских рублей 76 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 796,64 (Семьсот девяносто шесть белорусских рублей 64 

копейки). 

10 матчей 132,00 (Сто тридцать два) совпадения, выигрыш на каждое составил 2,32 (Два белорусских рубля 32 

копейки). 

11 матчей 44,00 (Сорок четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 5,57 (Пять белорусских рублей 57 копеек). 

12 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 61,33 (Шестьдесят один белорусский рубль 33 

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

Джек-пот в сумме 10 738,17 (Десять тысяч семьсот тридцать восемь белорусских рублей 17 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   664. 

Общая сумма округлений составила 0,72 (Ноль белорусских рублей 72 копейки) и переходит в тираж 664. 
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