
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 730 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 730 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Манчестер Юнайтед   -          Лестер 1:2 2 

2 Саутгемптон      -      Кристал Пэлас 3:1 1 

3 Челси         -         Арсенал 0:1 2 

4 Осасуна        -          Кадис 3:2 1 

5 Эльче         -          Алавес 0:2 2 

6 Сельта         -          Хетафе 1:0 1 

7 Уэска         -     Атлетик Бильбао 1:0 1 

8 Атлетико Мадрид    -      Реал Сосьедад 2:1 1 

9 Кальяри        -        Фиорентина 0:0 0 

10 Болонья        -          Дженоа 0:2 2 

11 Интер Милан      -           Рома 3:1 1 

12 Сампдория       -          Специя 2:2 0 

13 Торино         -          Милан 0:7 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 730, открытого 08.05.2021 и закрытого 11.05.2021 , было принято 

514,00 (Пятьсот четырнадцать) шт. на сумму 1 552,50 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят два белорусских рубля 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 931,50 (Девятьсот тридцать один 

белорусский рубль 50 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                      5 568,38 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 38 

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 605,46 (Шестьсот пять белорусских рублей 46 копеек). 

10 матчей 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 38,81 (Тридцать восемь белорусских рублей 81 

копейка). 

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

12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 372,60 (Триста семьдесят два белорусских рубля 60 

копеек). 

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

Джек-пот в сумме 5 894,40 (Пять тысяч восемьсот девяносто четыре белорусских рубля 40 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   731. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 731. 
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Протокол о результатах тиража № 731 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 731 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Астон Вилла      -         Эвертон 0:0 0 

2 Манчестер Юнайтед   -        Ливерпуль 2:4 2 

3 Вальядолид       -        Вильярреал 0:2 2 

4 Эйбар         -          Бетис 1:1 0 

5 РБ Лейпциг       -    Боруссия Дортмунд 1:4 2 

6 Кротоне        -          Верона 2:1 1 

7 Ди Си Юнайтед     -       Чикаго Файр 1:0 1 

8 Америка де Кали    -     Атлетико Минейро 1:3 2 

9 Спутник        -      Славия Мозырь 0:2 2 

10 Хонка         -       Интер Турку 1:2 2 

11 Финн Харпс       -         Дандолк 1:1 0 

12 Пасуш де Феррейра   -       Жил Висенте 0:2 2 

13 Брага         -        Морейренсе 2:1 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 731, открытого 11.05.2021 и закрытого 13.05.2021 , было принято 

434,00 (Четыреста тридцать четыре) шт. на сумму 1 283,00 (Одна тысяча двести восемьдесят три белорусских 

рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 769,80 (Семьсот шестьдесят девять 

белорусских рублей 80 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                             5 894,40 (Пять тысяч восемьсот девяносто четыре белорусских рубля 40 

копеек). 

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

настоящего тиража: 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 500,32 (Пятьсот белорусских рублей 32 копейки). 

10 матчей 10,00 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 19,24 (Девятнадцать белорусских рублей 24 

копейки). 

11 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 153,96 (Сто пятьдесят три белорусских рубля 96 

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 6 163,85 (Шесть тысяч сто шестьдесят три белорусских рубля 85 копеек) не разыгран и переходит 

в тираж   732. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек) и переходит в тираж 732. 
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Протокол о результатах тиража № 732 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 732 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Специя         -          Торино 4:1 1 

2 Ювентус        -       Интер Милан 3:2 1 

3 Рома          -          Лацио 2:0 1 

4 Арминия        -        Хоффенхайм 1:1 0 

5 Аугсбург        -          Вердер 2:0 1 

6 Герта         -          Кельн 0:0 0 

7 Байер Леверкузен    -       Унион Берлин 1:1 0 

8 Боруссия М       -         Штутгарт 1:2 2 

9 Саутгемптон      -          Фулхэм 3:1 1 

10 Брайтон        -         Вест Хэм 1:1 0 

11 Бенфика        -         Спортинг 4:3 1 

12 Торпедо-БелАЗ     -          Ислочь 3:3 0 

13 БАТЭ          -        Рух Брест 3:2 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 732, открытого 13.05.2021 и закрытого 15.05.2021 , было принято 

506,00 (Пятьсот шесть) шт. на сумму 1 359,50 (Одна тысяча триста пятьдесят девять белорусских рублей 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 815,70 (Восемьсот пятнадцать белорусских 

рублей 70 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                         6 163,85 (Шесть тысяч сто шестьдесят три белорусских рубля 85 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 530,20 (Пятьсот тридцать белорусских рублей 20 копеек). 

10 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 50,98 (Пятьдесят белорусских рублей 98 копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 326,28 (Триста двадцать шесть 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 6 449,39 (Шесть тысяч четыреста сорок девять белорусских рублей 39 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   733. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 733. 
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Протокол о результатах тиража № 733 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 733 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Саутгемптон      -           Лидс 0:2 2 

2 Челси         -          Лестер 2:1 1 

3 Ньюкасл        -     Шеффилд Юнайтед 1:0 1 

4 Тоттенхэм       -       Астон Вилла 1:2 2 

5 Эвертон        -      Вулверхэмптон 1:0 1 

6 Кристал Пэлас     -         Арсенал 1:3 2 

7 Альбасете       -           Луго 1:1 0 

8 Понферрадина      -         Эспаньол 1:4 2 

9 Аталанта        -         Ювентус 1:2 2 

10 Ислочь         -        ФК Витебск 0:1 2 

11 Жил Висенте      -         Боавишта 1:2 2 

12 Морейренсе       -        Фамаликан 3:0 1 

13 Насьонал        -         Риу Аве 1:2 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 733, открытого 15.05.2021 и закрытого 18.05.2021 , было принято 

576,00 (Пятьсот семьдесят шесть) шт. на сумму 1 704,50 (Одна тысяча семьсот четыре белорусских рубля 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                       1 022,70 (Одна тысяча 

двадцать два белорусских рубля 70 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                                6 449,39 (Шесть тысяч четыреста сорок девять белорусских рублей 

39 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 664,29 (Шестьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 29 

копеек). 

10 матчей 67,00 (Шестьдесят семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 3,81 (Три белорусских рубля 81 

копейка). 

11 матчей 12,00 (Двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 17,04 (Семнадцать белорусских рублей 04 

копейки). 

12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 204,54 (Двести четыре белорусских рубля 54 

копейки). 

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

Джек-пот в сумме 6 807,34 (Шесть тысяч восемьсот семь белорусских рублей 34 копейки) не разыгран и переходит 

в тираж   734. 

Общая сумма округлений составила 0,47 (Ноль белорусских рублей 47 копеек) и переходит в тираж 734. 
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Протокол о результатах тиража № 734 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 734 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Малага         -          Жирона 0:1 2 

2 Спортинг Хихон     -       Лас-Пальмас 1:0 1 

3 Райо Вальекано     -       Реал Овьедо 4:1 1 

4 Сарагоса        -        Кастельон 3:0 1 

5 Андерлехт       -          Брюгге 3:3 0 

6 Шахтёр Солигорск    -       Динамо Минск 1:0 1 

7 Славия Мозырь     -        ФК Гомель 2:4 2 

8 Тампа-Бэй       -         Флорида 5:5 0 

9 Айлендерс       -        Питтсбург 4:5 2 

10 Торонто        -         Монреаль 1:2 2 

11 Миннесота       -          Вегас 2:5 2 

12 Россия         -          Чехия 4:3 1 

13 Беларусь        -         Словакия 2:5 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 734, открытого 18.05.2021 и закрытого 20.05.2021 , было принято 

430,00 (Четыреста тридцать) шт. на сумму 1 137,00 (Одна тысяча сто тридцать семь белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 682,20 (Шестьсот восемьдесят два 

белорусских рубля 20 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                      6 807,34 (Шесть тысяч восемьсот семь белорусских рублей 34 копейки). 

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

настоящего тиража: 0,47 (Ноль белорусских рублей 47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 443,21 (Четыреста сорок три белорусских рубля 21 копейка). 

10 матчей 51,00 (Пятьдесят одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 3,34 (Три белорусских рубля 34 

копейки). 

11 матчей 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 19,49 (Девятнадцать белорусских рублей 49 

копеек). 

12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 136,44 (Сто тридцать шесть белорусских рублей 44 

копейки). 

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

Джек-пот в сумме 7 046,58 (Семь тысяч сорок шесть белорусских рублей 58 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж   735. 

Общая сумма округлений составила 0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки) и переходит в тираж 735. 
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Протокол о результатах тиража № 735 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 735 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 ФК Минск        -       Динамо Брест 1:0 1 

2 Рух Брест       -          Неман 2:0 1 

3 Энергетик-БГУ     -         ФК Слуцк 1:0 1 

4 Айнтрахт Франкфурт   -         Фрайбург 3:1 1 

5 Вердер         -        Боруссия М 2:4 2 

6 Унион Берлин      -        РБ Лейпциг 2:1 1 

7 Хоффенхайм       -          Герта 2:1 1 

8 Штутгарт        -         Арминия 0:2 2 

9 Осасуна        -      Реал Сосьедад 0:1 2 

10 Сельта         -          Бетис 2:3 2 

11 Уэска         -         Валенсия 0:0 0 

12 Эльче         -     Атлетик Бильбао 2:0 1 

13 Суонси         -         Барнсли 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 735, открытого 20.05.2021 и закрытого 22.05.2021 , было принято 

502,00 (Пятьсот две) шт. на сумму 1 266,00 (Одна тысяча двести шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 759,60 (Семьсот пятьдесят девять 

белорусских рублей 60 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                             7 046,58 (Семь тысяч сорок шесть белорусских рублей 58 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 493,68 (Четыреста девяносто три белорусских рубля 68 

копеек). 

10 матчей 28,00 (Двадцать восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 6,78 (Шесть белорусских рублей 78 

копеек). 

11 матчей 8,00 (Восемь)  совпадений, выигрыш на каждое составил 18,99 (Восемнадцать белорусских рублей 99 

копеек). 

12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 151,92 (Сто пятьдесят один белорусский рубль 92 

копейки). 

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

Джек-пот в сумме 7 312,66 (Семь тысяч триста двенадцать белорусских рублей 66 копеек) не разыгран и переходит 

в тираж   736. 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек) и переходит в тираж 736. 
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