
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 

 

Протокол о результатах тиража № 5172 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5172 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Металлург Мг (3 - 2); 

2. Куньлунь Ред Стар - Динамо Минск (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5172, открытого 

19.12.2019  и закрытого 24.12.2019 , было принято 3 246,00 (Три 

тысячи двести сорок шесть) шт. на сумму 10 392,20 (Десять тысяч 

триста девяносто два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 754,93 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 

93 копейки). 

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             

0,31 (Ноль белорусских рублей 31 копейка). 

Выигрышных комбинаций 122,00 (Сто двадцать два) шт. выигрыш на 

каждую составил 65,21 (Шестьдесят пять белорусских рублей                   

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 955,62 (Семь 

тысяч девятьсот пятьдесят пять белорусских рублей 62 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,62 (Ноль белорусских рублей          

62 копейки) и переходит в тираж № 5175. 

Протокол о результатах тиража № 5173 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5173 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хапоэль Хадера - Хапоэль Беер-Шева (0 - 1); 

2. Бней Иегуда - Маккаби Тель-Авив (0 - 3); 

3. Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5173, открытого 

19.12.2019  и закрытого 24.12.2019 , было принято 395,00 (Триста 

девяносто пять) шт. на сумму 493,20 (Четыреста девяносто три 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

320,58 (Триста двадцать белорусских рублей 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 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил 320,58 (Триста двадцать белорусских рублей 58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 320,58 (Триста 

двадцать белорусских рублей 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). 

 

Протокол о результатах тиража № 5174 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5174 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Трактор (1 - 3); 

2. ЦСКА - Динамо Москва (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5174, открытого 

19.12.2019  и закрытого 25.12.2019 , было принято 2 351,00 (Две тысячи 

триста пятьдесят один) шт. на сумму 5 539,40 (Пять тысяч пятьсот 

тридцать девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 600,61 (Три тысячи шестьсот белорусских рублей 61 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 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 189,50 (Сто восемьдесят девять белорусских рублей 

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 600,50 (Три 

тысячи шестьсот белорусских рублей 50 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 № 5175. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5175 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5175 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Металлург Мг (0 - 2); 

2. Локомотив - Йокерит (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5175, открытого 

19.12.2019  и закрытого 26.12.2019 , было принято 1 688,00 (Одна 

тысяча шестьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму 3 860,40 (Три 

тысячи восемьсот шестьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 509,26 (Две тысячи пятьсот девять белорусских рублей 26 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               

0,73 (Ноль белорусских рублей 73 копейки). 

Выигрышных комбинаций 46,00 (Сорок шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 54,56 (Пятьдесят четыре белорусских рубля                    

56 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 509,76 (Две 

тысячи пятьсот девять 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 0,23 (Ноль белорусских рублей               

23 копейки) и переходит в тираж № 5177. 
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Протокол о результатах тиража № 5176 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5176 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл (4 - 1); 

2. Лестер - Ливерпуль (0 - 4); 

3. Стандарт - Гент (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5176, открытого 

20.12.2019  и закрытого 26.12.2019 , было принято 3 355,00 (Три 

тысячи триста пятьдесят пять) шт. на сумму 9 520,20 (Девять тысяч 

пятьсот двадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 188,13 (Шесть тысяч сто восемьдесят восемь белорусских рублей 

13 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                    

1 745,57 (Одна тысяча семьсот сорок пять белорусских рублей              

57 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 (Два) шт. выигрыш на каждую составил                     

3 966,85 (Три тысячи девятьсот шестьдесят шесть белорусских 

рублей 85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 933,70 (Семь 

тысяч девятьсот тридцать три белорусских рубля 70 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 № 5177 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5177 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барыс - Динамо Москва (3 - 3); 

2. Трактор - Спартак (2 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5177, открытого 

26.12.2019  и закрытого 27.12.2019 , было принято 1 400,00 (Одна 

тысяча четыреста) шт. на сумму 3 165,60 (Три тысячи сто 

шестьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 057,64 (Две тысячи пятьдесят семь белорусских рублей                           

64 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 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 55,61 (Пятьдесят пять белорусских рублей                      

61 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 057,57 (Две 

тысячи пятьдесят семь белорусских рублей 57 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,30 (Ноль белорусских рублей              

30 копеек) и переходит в тираж № 5179. 

 

Протокол о результатах тиража № 5178 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5178 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бешикташ - Генчлербирлиги (4 - 1); 

2. Антверпен - Андерлехт (0 - 0); 

3. Вулверхэмптон - Манчестер Сити (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5178, открытого 

26.12.2019  и закрытого 27.12.2019 , было принято 643,00 (Шестьсот 

сорок три) шт. на сумму 1 043,20 (Одна тысяча сорок три 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

678,08 (Шестьсот семьдесят восемь белорусских рублей 08 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

678,08 (Шестьсот семьдесят восемь белорусских рублей 08 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 678,08 (Шестьсот семьдесят восемь 

белорусских рублей 08 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5179 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5179 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Витязь (3 - 0); 

2. Ак Барс - Локомотив (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5179, открытого 

26.12.2019  и закрытого 28.12.2019 , было принято 1 728,00 (Одна 

тысяча семьсот двадцать восемь) шт. на сумму 3 979,80 (Три тысячи 

девятьсот семьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

2 586,87 (Две тысячи пятьсот восемьдесят шесть белорусских 

рублей 87 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                

0,30 (Ноль белорусских рублей 30 копеек). 

Выигрышных комбинаций 49,00 (Сорок девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 52,79 (Пятьдесят два белорусских рубля 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 586,71 (Две 

тысячи пятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 71 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,46 (Ноль белорусских рублей           

46 копеек) и переходит в тираж № 5181. 
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Протокол о результатах тиража № 5180 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5180 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вест Хэм - Лестер (1 - 2); 

2. Норвич - Тоттенхэм (2 - 2); 

3. Бернли - Манчестер Юнайтед (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5180, открытого 

26.12.2019  и закрытого 28.12.2019 , было принято 2 438,00 (Две тысячи 

четыреста тридцать восемь) шт. на сумму 6 525,80 (Шесть тысяч 

пятьсот двадцать пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

4 241,77 (Четыре тысячи двести сорок один белорусский рубль                  

77 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                   

1 044,16 (Одна тысяча сорок четыре белорусских рубля 16 копеек) . 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 352,39 (Триста пятьдесят два белорусских рубля                    

39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 285,85 (Пять 

тысяч двести восемьдесят пять белорусских рублей 85 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей             

08 копеек) и переходит в тираж № 5181. 

 

Протокол о результатах тиража № 5181 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5181 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Спартак (0 - 0); 

2. Северсталь - СКА (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5181, открытого 

26.12.2019  и закрытого 29.12.2019 , было принято 1 537,00 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать семь) шт. на сумму 3 231,00 (Три тысячи 

двести тридцать один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 100,15 (Две тысячи сто белорусских рублей 15 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            

0,54 (Ноль белорусских рублей 54 копейки). 

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

составил 262,58 (Двести шестьдесят два белорусских рубля                    

58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 100,64 (Две 

тысячи сто белорусских рублей 64 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 № 5183. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5182 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5182 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Челси (1 - 2); 

2. Ливерпуль - Вулверхэмптон (1 - 0); 

3. Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5182, открытого 

26.12.2019  и закрытого 29.12.2019 , было принято 2 413,00 (Две тысячи 

четыреста тринадцать) шт. на сумму 6 892,40 (Шесть тысяч 

восемьсот девяносто два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

4 480,06 (Четыре тысячи четыреста восемьдесят белорусских рублей 

06 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

2 019,00 (Две тысячи девятнадцать 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 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 180,52 (Сто восемьдесят белорусских рублей                     

52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 498,72 (Шесть 

тысяч четыреста девяносто восемь белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,34 (Ноль белорусских рублей           

34 копейки) и переходит в тираж № 5183. 

 

Протокол о результатах тиража № 5183 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5183 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Динамо Рига (0 - 2); 

2. ЦСКА - Локомотив (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5183, открытого 

26.12.2019  и закрытого 30.12.2019 , было принято 4 485,00 (Четыре 

тысячи четыреста восемьдесят пять) шт. на сумму 13 304,60 

(Тринадцать тысяч триста четыре белорусских рубля 60 копеек) . 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

8 647,99 (Восемь тысяч шестьсот сорок семь белорусских рублей                 

99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

2 020,00 (Две тысячи двадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,39 (Ноль белорусских рублей 39 копеек). 

Выигрышных комбинаций 35,00 (Тридцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 304,81 (Триста четыре белорусских рубля                     

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 668,35 (Десять 

тысяч шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 35 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 5185. 

 

Протокол о результатах тиража № 5184 

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

 

Протокол о результатах тиража № 5185 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
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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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5184 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хапоэль Хайфа - Бейтар (1 - 4); 

2. Нью-Сэинтс - Кефн Друидс (2 - 1); 

3. Дерби Каунти - Чарльтон (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5184, открытого 

26.12.2019  и закрытого 30.12.2019 , было принято 463,00 (Четыреста 

шестьдесят три) шт. на сумму 754,60 (Семьсот пятьдесят четыре 

белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

490,49 (Четыреста девяносто белорусских рублей 49 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 490,49 (Четыреста девяносто 

белорусских рублей 49 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com,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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5185 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Баффало - Тампа-Бэй (4 - 6); 

2. Колорадо - Виннипег (4 - 7). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5185, открытого 

26.12.2019  и закрытого 31.12.2019 , было принято 1 799,00 (Одна 

тысяча семьсот девяносто девять) шт. на сумму 4 651,00 (Четыре 

тысячи шестьсот пятьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

3 023,15 (Три тысячи двадцать три белорусских рубля 15 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             

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 0,00 () 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 3 023,18 (Три тысячи двадцать три 

белорусских рубля 18 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5186 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com,www.xscores.com,www.sports.ru,www.myscore.co

m.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5186 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вест Хэм - Борнмут (4 - 0); 

2. Манчестер Сити - Эвертон (2 - 1); 

3. Арсенал - Манчестер Юнайтед (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5186, открытого 

26.12.2019  и закрытого 01.01.2020 , было принято 1 215,00 (Одна 

тысяча двести пятнадцать) шт. на сумму 2 226,60 (Две тысячи двести 

двадцать шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

1 447,29 (Одна тысяча четыреста сорок семь белорусских рублей            

29 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 1 447,29 (Одна тысяча четыреста 

сорок семь белорусских рублей 29 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5187 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com,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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5187 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Коламбус (1 - 1); 

2. Колорадо - Сент-Луис (7 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5187, открытого 

27.12.2019  и закрытого 02.01.2020 , было принято 1 333,00 (Одна 

тысяча триста тридцать три) шт. на сумму 2 988,20 (Две тысячи 

девятьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 942,33 (Одна тысяча девятьсот сорок два белорусских рубля                    

33 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               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 () 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 1 942,33 (Одна тысяча девятьсот сорок 

два белорусских рубля 33 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5188 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.sports.ru, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

Протокол о результатах тиража № 5189 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 
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2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5188 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед (2 - 0); 

2. Дерби Каунти - Барнсли (2 - 1); 

3. Суонси - Чарльтон (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5188, открытого 

27.12.2019  и закрытого 02.01.2020 , было принято 843,00 (Восемьсот 

сорок три) шт. на сумму 1 090,80 (Одна тысяча девяносто 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

709,02 (Семьсот девять белорусских рублей 02 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               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 29,54 (Двадцать девять белорусских рублей                   

54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 708,96 (Семьсот 

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 0,06 (Ноль белорусских рублей            

06 копеек) и переходит в тираж № 5189. 

 

3.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5189 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Динамо Минск (2 - 3); 

2. Йокерит - СКА (6 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5189, открытого 

02.01.2020  и закрытого 03.01.2020 , было принято 1 764,00 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят четыре) шт. на сумму 4 295,60 (Четыре 

тысячи двести девяносто пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 792,14 (Две тысячи семьсот девяносто два белорусских рубля             

14 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              

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

составил 2 792,20 (Две тысячи семьсот девяносто два белорусских 

рубля 20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 792,20 (Две 

тысячи семьсот девяносто два белорусских рубля 20 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 № 5190 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5190 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вальядолид - Леганес (0 - 0); 

2. Севилья - Атлетик Бильбао (0 - 0); 

3. Сарагоса - Спортинг Хихон (0 - 0). 

Матч Сарагоса-Спортинг Хихон перенесен на неопределенный срок 

из-за эпидемии гриппа в команде Спортинг Хихон. Тираж признан 

не состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за сделанные 

ставки с 03.01.2020 по 01.02.2020 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5190, открытого 

02.01.2020  и закрытого 03.01.2020 , было принято 23,00 (Двадцать три) 

шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 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 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5191 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5191 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - ЦСКА (1 - 7); 

2. Динамо Рига - Барыс (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5191, открытого 

02.01.2020  и закрытого 04.01.2020 , было принято 1 334,00 (Одна 

тысяча триста тридцать четыре) шт. на сумму 3 016,00 (Три тысячи 

шестнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 960,40 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят белорусских рублей             

40 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               

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

980,20 (Девятьсот восемьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 960,40 (Одна 

тысяча девятьсот шестьдесят 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 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5192 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5192 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Протокол о результатах тиража № 5193 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5193 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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


1. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед (0 - 0); 

2. Атлетико Мадрид - Леванте (2 - 1); 

3. Эспаньол - Барселона (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5192, открытого 

02.01.2020  и закрытого 04.01.2020 , было принято 2 382,00 (Две тысячи 

триста восемьдесят две) шт. на сумму 7 074,00 (Семь тысяч 

семьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

4 598,10 (Четыре тысячи пятьсот девяносто восемь 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            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 5 799,10 (Пять тысяч семьсот девяносто девять белорусских 

рублей 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 799,10 (Пять 

тысяч семьсот девяносто девять белорусских рублей 10 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). 

 

1. Динамо Минск - СКА (1 - 4); 

2. Спартак - Динамо Москва (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5193, открытого 

02.01.2020  и закрытого 05.01.2020 , было принято 3 388,00 (Три 

тысячи триста восемьдесят восемь) шт. на сумму 11 058,00 

(Одиннадцать тысяч пятьдесят восемь белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

7 187,70 (Семь тысяч сто восемьдесят семь белорусских рублей             

70 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 014,26 (Одна тысяча четырнадцать белорусских рублей 26 копеек) . 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 55,00 (Пятьдесят пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 149,12 (Сто сорок девять белорусских рублей                       

12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 201,60 (Восемь 

тысяч двести один белорусский рубль 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,36 (Ноль белорусских рублей                

36 копеек) и переходит в тираж № 5195. 

 

Протокол о результатах тиража № 5194 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5194 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Эвертон (1 - 0); 

2. Рома - Торино (0 - 2); 

3. Сельта - Осасуна (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5194, открытого 

02.01.2020  и закрытого 05.01.2020 , было принято 786,00 (Семьсот 

восемьдесят шесть) шт. на сумму 1 330,20 (Одна тысяча триста 

тридцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

864,63 (Восемьсот шестьдесят четыре белорусских рубля                         

63 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              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

432,31 (Четыреста тридцать два белорусских рубля 31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 864,62 (Восемьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 62 копейки). 

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 № 5195. 

 

Протокол о результатах тиража № 5195 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5195 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Барыс (2 - 3); 

2. Динамо Рига - Йокерит (0 - 7). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5195, открытого 

02.01.2020  и закрытого 06.01.2020 , было принято 1 808,00 (Одна 

тысяча восемьсот восемь) шт. на сумму 4 487,00 (Четыре тысячи 

четыреста восемьдесят семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 916,55 (Две тысячи девятьсот шестнадцать белорусских рублей           

55 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 243,07 (Двести сорок три белорусских рубля 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 916,84 (Две 

тысячи девятьсот шестнадцать 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 0,08 (Ноль белорусских рублей          

08 копеек) и переходит в тираж № 5197. 

 

Протокол о результатах тиража № 5196 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5196 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лечче - Удинезе (0 - 1); 

2. Наполи - Интер Милан (1 - 3); 

3. Арсенал -Лидс (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5196, открытого 

Протокол о результатах тиража № 5203 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5203 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вальядолид - Леганес (2 - 2); 

2. Севилья - Атлетик Бильбао (1 - 1); 

3. Эстремадура - Алькорн (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5203, открытого 

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


02.01.2020  и закрытого 06.01.2020 , было принято 912,00 (Девятьсот 

двенадцать) шт. на сумму 1 426,00 (Одна тысяча четыреста двадцать 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

926,90 (Девятьсот двадцать шесть белорусских рублей 90 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

308,96 (Триста восемь белорусских рублей 96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 926,88 (Девятьсот 

двадцать шесть белорусских рублей 88 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 № 5197. 

 

02.01.2020  и закрытого 03.01.2020 , было принято 505,00 (Пятьсот 

пять) шт. на сумму 590,40 (Пятьсот девяносто белорусских рублей 40 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

383,76 (Триста восемьдесят три белорусских рубля 76 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 

191,88 (Сто девяносто один белорусский рубль 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 383,76 (Триста 

восемьдесят три белорусских рубля 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

 


