
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5787 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5787 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Спартак (02 - 01); 

2. Сочи - Динамо Минск (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5787, открытого 

18.01.2021  и закрытого 19.01.2021 , было принято 3 408,00 (Три 

тысячи четыреста восемь) шт. на сумму 9 890,80 (Девять тысяч 

восемьсот девяносто белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

6 429,02 (Шесть тысяч четыреста двадцать девять белорусских 

рублей 02 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                         

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 189,00 (Сто восемьдесят девять) шт. 

выигрыш на каждую составил 39,31 (Тридцать девять белорусских 

рублей 31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 429,59 (Семь 

тысяч четыреста двадцать девять белорусских рублей 59 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,50 (Ноль белорусских рублей       

50 копеек) и переходит в тираж № 5790. 

Протокол о результатах тиража № 5788 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5788 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Байер Леверкузен - Боруссия Дортмунд (02 - 01); 

2. Лестер - Челси (02 - 00); 

3. Алавес - Севилья (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5788, открытого 

18.01.2021  и закрытого 19.01.2021 , было принято 883,00 (Восемьсот 

восемьдесят три) шт. на сумму 1 671,40 (Одна тысяча шестьсот 

семьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                               

1 086,41 (Одна тысяча восемьдесят шесть белорусских рублей           

41 копейка). 

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, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

543,20 (Пятьсот сорок три белорусских рубля 20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 086,40 (Одна 

тысяча восемьдесят шесть 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 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 5790. 

Протокол о результатах тиража № 5789 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5789 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сент-Луис - Сан-Хосе (01 - 01); 

2. Анахайм - Миннесота (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5789, открытого 

19.01.2021  и закрытого 20.01.2021 , было принято 1 469,00 (Одна 

тысяча четыреста шестьдесят девять) шт. на сумму 2 775,80 (Две 

тысячи семьсот семьдесят пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                    

1 804,27 (Одна тысяча восемьсот четыре белорусских рубля                   

27 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, составила         

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 112,76 (Сто двенадцать белорусских рублей              

76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 804,16 (Одна 

тысяча восемьсот четыре белорусских рубля 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей      

11 копеек) и переходит в тираж № 5791. 

 

Протокол о результатах тиража № 5790 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5790 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Наполи (02 - 00); 

2. Манчестер Сити - Астон Вилла (02 - 00); 

3. Вильярреал - Гранада (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5790, открытого 

19.01.2021  и закрытого 20.01.2021 , было принято 2 734,00 (Две тысячи 

семьсот тридцать четыре) шт. на сумму 10 349,80 (Десять тысяч 

триста сорок девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

6 727,37 (Шесть тысяч семьсот двадцать семь белорусских рублей     

37 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 201,00 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,51 (Ноль белорусских рублей 51 копейка). 

Выигрышных комбинаций 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 283,17 (Двести восемьдесят три белорусских рубля 

17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 928,76 (Семь 

тысяч девятьсот двадцать восемь белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей      

12 копеек) и переходит в тираж № 5791. 
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Протокол о результатах тиража № 5791 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5791 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Барыс (00 - 02); 

2. Витязь - СКА (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5791, открытого 

20.01.2021  и закрытого 21.01.2021 , было принято 2 006,00 (Две тысячи 

шесть) шт. на сумму 5 834,20 (Пять тысяч восемьсот тридцать 

четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                

3 792,23 (Три тысячи семьсот девяносто два белорусских рубля         

23 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, составила       

0,23 (Ноль белорусских рублей 23 копейки). 

Выигрышных комбинаций 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 223,08 (Двести двадцать три белорусских рубля      

08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 792,36 (Три 

тысячи семьсот девяносто два белорусских рубля 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей     

10 копеек) и переходит в тираж № 5794. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5792 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5792 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Бернли (00 - 01); 

2. Лацио - Парма (02 - 01); 

3. Эйбар - Атлетико Мадрид (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5792, открытого 

20.01.2021  и закрытого 21.01.2021 , было принято 1 117,00 (Одна 

тысяча сто семнадцать) шт. на сумму 2 135,20 (Две тысячи сто 

тридцать пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

1 387,88 (Одна тысяча триста восемьдесят семь белорусских рублей 

88 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, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 231,31 (Двести тридцать один белорусский рубль                 

31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 387,86 (Одна 

тысяча триста восемьдесят семь белорусских рублей 86 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 № 5794. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5793 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5793 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Баффало (03 - 03); 

2. Анахайм - Колорадо (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5793, открытого 

21.01.2021  и закрытого 22.01.2021 , было принято 1 867,00 (Одна 

тысяча восемьсот шестьдесят семь) шт. на сумму 3 739,20 (Три 

тысячи семьсот тридцать девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

2 430,48 (Две тысячи четыреста тридцать 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, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 68,00 (Шестьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 35,74 (Тридцать пять белорусских рублей                 

74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 430,32 (Две 

тысячи четыреста тридцать белорусских рублей 32 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей      

16 копеек) и переходит в тираж № 5795. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5794 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5794 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия М - Боруссия Дортмунд (04 - 02); 

2. Леванте - Вальядолид (02 - 02); 

3. Пари Сен-Жермен - Монпелье (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5794, открытого 

22.01.2021  и закрытого 22.01.2021 , было принято 1 338,00 (Одна 

тысяча триста тридцать восемь) шт. на сумму 2 311,60 (Две тысячи 

триста одиннадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

1 502,54 (Одна тысяча пятьсот два белорусских рубля 54 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, составила        

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 502,66 (Одна тысяча пятьсот два 

белорусских рубля 66 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5795 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5795 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Динамо Рига (05 - 02); 

2. ЦСКА - Йокерит (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5795, открытого 

22.01.2021  и закрытого 23.01.2021 , было принято 1 988,00 (Одна 

тысяча девятьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму 4 378,80 

(Четыре тысячи триста семьдесят восемь белорусских рублей 80 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

2 846,22 (Две тысячи восемьсот сорок шесть белорусских рублей       

22 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, составила      

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 118,59 (Сто восемнадцать белорусских рублей          

59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 846,16 (Две 

тысячи восемьсот сорок шесть белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,22 (Ноль белорусских рублей      

22 копейки) и переходит в тираж № 5798. 

 

Протокол о результатах тиража № 5796 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5796 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Милан - Аталанта (00 - 03); 

2. Алавес - Реал Мадрид (01 - 04); 

3. Астон Вилла - Ньюкасл (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5796, открытого 

22.01.2021  и закрытого 23.01.2021 , было принято 1 066,00 (Одна 

тысяча шестьдесят шесть) шт. на сумму 1 808,60 (Одна тысяча 

восемьсот восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 175,59 (Одна тысяча сто семьдесят пять белорусских рублей          

59 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, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 175,59 (Одна тысяча сто семьдесят 

пять белорусских рублей 59 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

  

 

 

Протокол о результатах тиража № 5797 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5797 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чикаго - Детройт (06 - 02); 

2. Вашингтон - Баффало (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5797, открытого 

23.01.2021  и закрытого 24.01.2021 , было принято 1 560,00 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят) шт. на сумму 2 372,00 (Две тысячи 

триста семьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                               

1 541,80 (Одна тысяча пятьсот сорок один белорусский рубль            

80 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, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 140,16 (Сто сорок белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 541,76 (Одна 

тысяча пятьсот сорок один белорусский рубль 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей     

04 копейки) и переходит в тираж № 5799. 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5798 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5798 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (03 - 02); 

2. Хоффенхайм - Кельн (03 - 00); 

3. Атлетико Мадрид - Валенсия (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5798, открытого 

23.01.2021  и закрытого 24.01.2021 , было принято 2 842,00 (Две тысячи 

восемьсот сорок две) шт. на сумму 8 594,00 (Восемь тысяч пятьсот 

девяносто четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

5 586,10 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть белорусских 

рублей 10 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                   

1 201,00 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил                                          1 357,46 (Одна тысяча триста 

пятьдесят семь белорусских рублей 46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 787,30 (Шесть 

тысяч семьсот восемьдесят семь белорусских рублей 30 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 № 5799. 
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Протокол о результатах тиража № 5799 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5799 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Северсталь (02 - 01); 

2. Йокерит - Авангард (02 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5799, открытого 

24.01.2021  и закрытого 25.01.2021 , было принято 4 075,00 (Четыре 

тысячи семьдесят пять) шт. на сумму 9 299,40 (Девять тысяч двести 

девяносто девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

6 044,61 (Шесть тысяч сорок четыре белорусских рубля 61 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                 

1 141,35 (Одна тысяча сто сорок один белорусский рубль 35 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 299,41 (Двести девяносто девять белорусских 

рублей 41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 185,84 (Семь 

тысяч сто восемьдесят пять белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей      

18 копеек) и переходит в тираж № 5802. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5800 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5800 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Уикомб Уондерерз - Тоттенхэм (01 - 04); 

2. Атлетик Бильбао - Хетафе (05 - 01); 

3. Картахена - Мирандес (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5800, открытого 

24.01.2021  и закрытого 25.01.2021 , было принято 607,00 (Шестьсот 

семь) шт. на сумму 980,60 (Девятьсот восемьдесят белорусских 

рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

637,39 (Шестьсот тридцать семь белорусских рублей 39 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, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 637,39 (Шестьсот тридцать семь 

белорусских рублей 39 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5801 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5801 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Айлендерс (03 - 02); 

2. Нью-Джерси - Филадельфия (03 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5801, открытого 

25.01.2021  и закрытого 26.01.2021 , было принято 1 363,00 (Одна 

тысяча триста шестьдесят три) шт. на сумму 2 478,40 (Две тысячи 

четыреста семьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

1 610,96 (Одна тысяча шестьсот десять белорусских рублей                

96 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, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 94,76 (Девяносто четыре белорусских рубля             

76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 610,92 (Одна 

тысяча шестьсот десять белорусских рублей 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей      

04 копейки) и переходит в тираж № 5803. 

 

Протокол о результатах тиража № 5802 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5802 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Саутгемптон - Арсенал (01 - 03); 

2. Вест Бромвич - Манчестер Сити (00 - 05); 

3. Интер Милан - Милан (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5802, открытого 

25.01.2021  и закрытого 26.01.2021 , было принято 2 695,00 (Две тысячи 

шестьсот девяносто пять) шт. на сумму 9 912,60 (Девять тысяч 

девятьсот двенадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

6 443,19 (Шесть тысяч четыреста сорок три белорусских рубля         

19 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 301,00 (Одна тысяча триста один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,18 (Ноль белорусских рублей 18 копеек). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 968,04 (Девятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 744,32 (Семь 

тысяч семьсот сорок четыре белорусских рубля 32 копейки). 

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 № 5803. 
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Протокол о результатах тиража № 5803 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5803 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Торпедо (01 - 03); 

2. Динамо Москва - ЦСКА (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5803, открытого 

26.01.2021  и закрытого 27.01.2021 , было принято 3 812,00 (Три 

тысячи восемьсот двенадцать) шт. на сумму 10 686,20 (Десять тысяч 

шестьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

6 946,03 (Шесть тысяч девятьсот сорок шесть белорусских рублей     

03 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                           

1 267,64 (Одна тысяча двести шестьдесят семь белорусских рублей 

64 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 293,34 (Двести девяносто три белорусских рубля     

34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 213,52 (Восемь 

тысяч двести тринадцать белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,24 (Ноль белорусских рублей     

24 копейки) и переходит в тираж № 5805. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5804 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5804 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Вулверхэмптон (00 - 00); 

2. Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед (01 - 02); 

3. Эвертон - Лестер (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5804, открытого 

26.01.2021  и закрытого 27.01.2021 , было принято 887,00 (Восемьсот 

восемьдесят семь) шт. на сумму 1 530,00 (Одна тысяча пятьсот 

тридцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

994,50 (Девятьсот девяносто четыре белорусских рубля 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, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 994,50 (Девятьсот девяносто четыре 

белорусских рубля 50 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5805 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5805 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Металлург Мг (01 - 03); 

2. Неман - Юность-Минск (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5805, открытого 

27.01.2021  и закрытого 28.01.2021 , было принято 1 847,00 (Одна 

тысяча восемьсот сорок семь) шт. на сумму 4 978,80 (Четыре тысячи 

девятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

3 236,22 (Три тысячи двести тридцать шесть белорусских рублей     

22 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, составила      

0,24 (Ноль белорусских рублей 24 копейки). 

Выигрышных комбинаций 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 129,45 (Сто двадцать девять белорусских рублей      

45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 236,25 (Три 

тысячи двести тридцать шесть белорусских рублей 25 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей      

21 копейка) и переходит в тираж № 5807. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5806 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5806 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Ливерпуль (01 - 03); 

2. Аякс - Виллем II (03 - 01); 

3. Остенде - Стандарт (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5806, открытого 

27.01.2021  и закрытого 28.01.2021 , было принято 754,00 (Семьсот 

пятьдесят четыре) шт. на сумму 1 233,20 (Одна тысяча двести 

тридцать три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

801,58 (Восемьсот один белорусский рубль 58 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, составила         

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

400,79 (Четыреста белорусских рублей 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 801,58 (Восемьсот 

один белорусский рубль 58 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5807 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5807 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - ЦСКА (02 - 04); 

2. Йокерит - Торпедо (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5807, открытого 

28.01.2021  и закрытого 29.01.2021 , было принято 3 567,00 (Три 

тысячи пятьсот шестьдесят семь) шт. на сумму 10 577,60 (Десять 

тысяч пятьсот семьдесят семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

6 875,44 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят пять белорусских 

рублей 44 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

945,23 (Девятьсот сорок пять белорусских рублей 23 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

Выигрышных комбинаций 136,00 (Сто тридцать шесть) шт. выигрыш 

на каждую составил 57,50 (Пятьдесят семь белорусских рублей              

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 820,00 (Семь 

тысяч восемьсот двадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,88 (Ноль белорусских рублей      

88 копеек) и переходит в тираж № 5809. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5808 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5808 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Штутгарт - Майнц (02 - 00); 

2. Торино - Фиорентина (01 - 01); 

3. Вальядолид - Уэска (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5808, открытого 

28.01.2021  и закрытого 29.01.2021 , было принято 696,00 (Шестьсот 

девяносто шесть) шт. на сумму 921,00 (Девятьсот двадцать один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

598,65 (Пятьсот девяносто восемь белорусских рублей 65 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, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 598,65 (Пятьсот девяносто восемь 

белорусских рублей 65 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5809 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5809 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - СКА (00 - 05); 

2. Йокерит - Металлург Мг (01 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5809, открытого 

29.01.2021  и закрытого 30.01.2021 , было принято 1 774,00 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят четыре) шт. на сумму 3 149,60 (Три 

тысячи сто сорок девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

2 047,24 (Две тысячи сорок семь белорусских рублей 24 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, составила       

0,88 (Ноль белорусских рублей 88 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одно) шт. выигрыш на каждую 

составил                                                  2 048,12 (Две тысячи сорок 

восемь белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 048,12 (Две 

тысячи сорок восемь белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5810 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5810 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Манчестер Юнайтед (00 - 00); 

2. РБ Лейпциг - Байер Леверкузен (01 - 00); 

3. Вильярреал - Реал Сосьедад (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5810, открытого 

29.01.2021  и закрытого 30.01.2021 , было принято 2 851,00 (Две тысячи 

восемьсот пятьдесят одна) шт. на сумму 7 575,80 (Семь тысяч 

пятьсот семьдесят пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

4 924,27 (Четыре тысячи девятьсот двадцать четыре белорусских 

рубля 27 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                          

1 223,56 (Одна тысяча двести двадцать три белорусских рубля                 

56 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 219,56 (Двести девятнадцать белорусских рублей     

56 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 147,68 (Шесть 

тысяч сто сорок семь белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей      

15 копеек) и переходит в тираж № 5811. 
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Протокол о результатах тиража № 5811 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 5811 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Витязь (05 - 04); 

2. Авангард - Локомотив (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5811, открытого 

30.01.2021  и закрытого 31.01.2021 , было принято 3 532,00 (Три 

тысячи пятьсот тридцать две) шт. на сумму 9 415,40 (Девять тысяч 

четыреста пятнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

6 120,01 (Шесть тысяч сто двадцать белорусских рублей                     

01 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                  

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

Выигрышных комбинаций 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 374,79 (Триста семьдесят четыре белорусских 

рубля 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 121,01 (Семь 

тысяч сто двадцать один белорусский рубль 01 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей      

15 копеек) и переходит в тираж 5813. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5812 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5812 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Брайтон - Тоттенхэм (01 - 00); 

2. Рома - Верона ( 03 - 01); 

3. Барселона - Атлетик Бильбао (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5812, открытого 

30.01.2021  и закрытого 31.01.2021 , было принято 918,00 (Девятьсот 

восемнадцать) шт. на сумму 1 376,40 (Одна тысяча триста семьдесят 

шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

894,66 (Восемьсот девяносто четыре белорусских рубля 66 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, составила         

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 178,93 (Сто семьдесят восемь белорусских рублей                 

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 894,65 (Восемьсот 

девяносто четыре белорусских рубля 65 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 № 5813. 
 

 

Протокол о результатах тиража № 5813 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.flashscore.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 № 5813 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Куньлунь Ред Стар (03 - 00); 

2. Динамо Москва - СКА (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5813, открытого 

31.01.2021  и закрытого 01.02.2021 , было принято 1 850,00 (Одна 

тысяча восемьсот пятьдесят) шт. на сумму 4 782,80 (Четыре тысячи 

семьсот восемьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

3 108,82 (Три тысячи сто восемь белорусских рублей 82 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, составила        

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 259,08 (Двести пятьдесят девять белорусских рублей            

08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 108,96 (Три 

тысячи сто восемь белорусских рублей 96 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 № 5815. 

 

Протокол о результатах тиража № 5814 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

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 № 5814 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Порту - Риу Аве (02 - 00); 

2. Уотфорд - КПР (01 - 02); 

3. Бетис - Осасуна (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5814, открытого 

31.01.2021  и закрытого 01.02.2021 , было принято 697,00 (Шестьсот 

девяносто семь) шт. на сумму 953,80 (Девятьсот пятьдесят три 

белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

619,97 (Шестьсот девятнадцать белорусских рублей 97 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, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 619,97 (Шестьсот девятнадцать белорусских рублей              

97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 619,97 (Шестьсот 

девятнадцать белорусских рублей 97 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 
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