
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 637 

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 № 637 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Динамо Киев      -        АЗ Алкмар 2:0 1 

2 Карабах        -          Мольде 0:0 0 

3 ПАОК          -         Бенфика 2:1 1 

4 Гент          -        Рапид Вена 2:1 1 

5 Омония         -      Црвена Звезда 1:1 0 

6 Маккаби Тель-Авив   -       Динамо Брест 1:0 1 

7 Ференцварош      -      Динамо Загреб 2:1 1 

8 Мидтьюлланд      -         Янг Бойз 3:0 1 

9 Авангард        -           СКА 4:3 1 

10 Витязь         -       Динамо Минск 2:4 2 

11 Сочи          -       Металлург Мг 0:0 0 

12 Амур          -       Динамо Рига 2:1 1 

13 Сибирь         -      Динамо Москва 2:4 2 

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

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 637, открытого 12.09.2020 и закрытого 15.09.2020 , было принято 
385,00 (Триста восемьдесят пять) шт. на сумму 768,00 (Семьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 00 

копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 460,80 (Четыреста шестьдесят белорусских 

рублей 80 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                1 738,95 (Одна тысяча семьсот тридцать восемь белорусских рублей 95 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 299,52 (Двести девяносто девять белорусских рублей 52 

копейки). 

10 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 99,84 (Девяносто девять белорусских рублей 84 

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 1 900,25 (Одна тысяча девятьсот белорусских рублей 25 копеек) не разыгран и переходит в тираж   

638. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек) 
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Протокол о результатах тиража № 638 

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 № 638 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 ЦСКА София       -           БАТЭ 2:0 1 

2 ОФИ          -         Аполлон 0:1 2 

3 Лячи          -    Хапоэль Беер-Шева 1:2 2 

4 Арис          -          Колос 1:2 2 

5 Пяст          -         Хартберг 3:2 1 

6 Мура          -          Орхус 3:0 1 

7 Викинг         -         Абердин 0:2 2 

8 Дунайска Стреда    -         Яблонец 3:3 0 

9 Линфилд        -         Флориана 0:1 2 

10 Осиек         -          Базель 1:2 2 

11 Серветт        -          Реймс 0:1 2 

12 Бачка Топола      -          Стяуа 4:4 0 

13 Гонвед         -          Мальме 0:2 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 638, открытого 15.09.2020 и закрытого 17.09.2020 , было принято 
324,00 (Триста двадцать четыре) шт. на сумму 651,50 (Шестьсот пятьдесят один белорусский рубль 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 390,90 (Триста девяносто белорусских 

рублей 90 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                  1 900,25 (Одна тысяча девятьсот белорусских рублей 25 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 254,08 (Двести пятьдесят четыре белорусских рубля 08 

копеек). 

10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 127,04 (Сто двадцать семь белорусских рублей 04 

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 2 037,06 (Две тысячи тридцать семь белорусских рублей 06 копеек) не разыгран и переходит в 
тираж   639. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 639. 
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Протокол о результатах тиража № 639 

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 № 639 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Лидс          -          Фулхэм 4:3 1 

2 Арсенал        -         Вест Хэм 2:1 1 

3 Лутон Таун       -       Дерби Каунти 2:1 1 

4 Мидлсбро        -         Борнмут 1:1 0 

5 Рединг         -         Барнсли 2:0 1 

6 Шеффилд Уэнсдей    -         Уотфорд 0:0 0 

7 Вильярреал       -          Эйбар 2:1 1 

8 Сельта         -         Валенсия 2:1 1 

9 Фиорентина       -          Торино 1:0 1 

10 Верона         -           Рома 0:0 0 

11 Насьонал        -         Боавишта 3:3 0 

12 Ланс          -          Бордо 2:1 1 

13 Ренн          -          Монако 2:1 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 639, открытого 17.09.2020 и закрытого 19.09.2020 , было принято 

294,00 (Двести девяносто четыре) шт. на сумму 639,00 (Шестьсот тридцать девять белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 383,40 (Триста восемьдесят три белорусских 

рубля 40 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                 2 037,06 (Две тысячи тридцать семь белорусских рублей 06 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 249,00 (Двести сорок девять белорусских рублей 00 копеек). 

10 матчей 46,00 (Сорок шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 2,08 (Два белорусских рубля 08 копеек). 

11 матчей 16,00 (Шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 4,79 (Четыре белорусских рубля 79 

копеек). 
12 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 19,17 (Девятнадцать белорусских рублей 17 

копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 2 171,26 (Две тысячи сто семьдесят один белорусский рубль 26 копеек) не разыгран и переходит 
в тираж   640. 

Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка) и переходит в тираж 640. 
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Протокол о результатах тиража № 640 

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 № 640 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Автомобилист      -          Витязь 3:3 0 

2 СКА          -          Сибирь 1:4 2 

3 Трактор        -        Северсталь 0:1 2 

4 Салават Юлаев     -           Сочи 2:3 2 

5 Динамо Рига      -         Торпедо -:- 0 

6 Ак Барс        -         Авангард 1:1 0 

7 Нефтехимик       -           Амур 2:2 0 

8 Краснодар       -           ПАОК 2:1 1 

9 Маккаби Тель-Авив   -    Ред Булл Зальцбург 1:2 2 

10 Славия Прага      -       Мидтьюлланд 0:0 0 

11 Гент          -       Динамо Киев 1:2 2 

12 Мольде         -       Ференцварош 3:3 0 

13 Олимпиакос       -          Омония 2:0 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 640, открытого 19.09.2020 и закрытого 22.09.2020 , было принято 

336,00 (Триста тридцать шесть) шт. на сумму 827,50 (Восемьсот двадцать семь белорусских рублей 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 496,50 (Четыреста девяносто шесть 

белорусских рублей 50 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                 2 171,26 (Две тысячи сто семьдесят один белорусский рубль 26 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 322,72 (Триста двадцать два белорусских рубля 72 копейки). 

10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 322,72 (Триста двадцать два белорусских рубля 72 

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 2 345,24 (Две тысячи триста сорок пять белорусских рублей 24 копейки) не разыгран и переходит 
в тираж   641. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 641. 

 

 

 

 

 

 

 

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


Протокол о результатах тиража № 641 

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 № 641 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Бавария Мюнхен     -         Севилья 1:1 0 

2 Бешикташ        -         Риу Аве 1:1 0 

3 Русенборг       -        Аланияспор 1:0 1 

4 Шарлеруа        -         Партизан 1:1 0 

5 Юргорден        -         ЧФР Клуж 0:1 2 

6 Стяуа         -      Слован Либерец 0:2 2 

7 Сараево        -        Будучность 2:1 1 

8 Шериф         -         Дандолк 1:1 0 

9 ЛАСК          -     Дунайска Стреда 7:0 1 

10 Санкт-Галлен      -           АЕК 0:1 2 

11 Флориана        -          Флора 0:0 0 

12 Риекка         -          Колос 0:0 0 

13 Виллем II       -     Глазго Рейнджерс 0:4 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 641, открытого 22.09.2020 и закрытого 24.09.2020 , было принято 

349,00 (Триста сорок девять) шт. на сумму 765,50 (Семьсот шестьдесят пять белорусских рублей 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 459,30 (Четыреста пятьдесят девять 

белорусских рублей 30 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:              2 345,25 (Две тысячи триста сорок пять белорусских рублей 25 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 298,54 (Двести девяносто восемь белорусских рублей 54 

копейки). 

10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 57,41 (Пятьдесят семь белорусских рублей 41 

копейка). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 183,72 (Сто восемьдесят три белорусских рубля 72 

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 2 506,00 (Две тысячи пятьсот шесть белорусских рублей 00 копеек) не разыгран и переходит в 
тираж   642. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 642. 
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Протокол о результатах тиража № 642 

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 № 642 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Кристал Пэлас     -         Эвертон 1:2 2 

2 Бернли         -       Саутгемптон 0:1 2 

3 Торпедо-БелАЗ     -          Неман 0:1 2 

4 БАТЭ          -       Динамо Брест 2:4 2 

5 Валенсия        -          Уэска 1:1 0 

6 Эльче         -      Реал Сосьедад 0:3 2 

7 Бетис         -       Реал Мадрид 2:3 2 

8 Кальяри        -          Лацио 0:2 2 

9 Сампдория       -        Беневенто 2:3 2 

10 Интер Милан      -        Фиорентина 4:3 1 

11 Сочи          -        Краснодар 1:1 0 

12 Сент-Этьен       -           Ренн 0:3 2 

13 Марсель        -           Метц 1:1 0 

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

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 642, открытого 24.09.2020 и закрытого 26.09.2020 , было принято 
313,00 (Триста тринадцать) шт. на сумму 669,00 (Шестьсот шестьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 401,40 (Четыреста один белорусский рубль 

40 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                 2 506,00 (Две тысячи пятьсот шесть белорусских рублей 00 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 260,91 (Двести шестьдесят белорусских рублей 91 копейка). 

10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 260,91 (Двести шестьдесят белорусских рублей 91 

копейка). 

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 2 646,50 (Две тысячи шестьсот сорок шесть белорусских рублей 50 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   643. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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