
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5653 

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 № 5653 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Спартак (03 - 03); 

2. Йокерит - СКА (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5653, открытого 

09.11.2020  и закрытого 10.11.2020 , было принято 3 517,00 (Три 

тысячи пятьсот семнадцать) шт. на сумму 11 805,00 (Одиннадцать 

тысяч восемьсот пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

7 673,25 (Семь тысяч шестьсот семьдесят три белорусских рубля      

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

880,10 (Восемьсот восемьдесят белорусских рублей 10 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 103,00 (Сто три) шт. выигрыш на каждую 

составил 83,04 (Восемьдесят три белорусских рубля 04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 553,12 (Восемь 

тысяч пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 12 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,24 (Ноль белорусских рублей         

24 копейки) и переходит в тираж № 5654. 

 

Протокол о результатах тиража № 5654 

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 № 5654 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сибирь - Динамо Минск (00 - 06); 

2. Химик - Пинские ястребы (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5654, открытого 

10.11.2020  и закрытого 11.11.2020 , было принято 1 266,00 (Одна 

тысяча двести шестьдесят шесть) шт. на сумму 4 132,20 (Четыре 

тысячи сто тридцать два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

2 685,93 (Две тысячи шестьсот восемьдесят пять белорусских 

рублей 93 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 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 2 686,17 (Две тысячи шестьсот 

восемьдесят шесть белорусских рублей 17 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей        

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5655 

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 № 5655 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Румыния - Беларусь (05 - 03); 

2. Нидерланды - Испания (01 - 01); 

3. Польша - Украина (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5655, открытого 

10.11.2020  и закрытого 11.11.2020 , было принято 1 226,00 (Одна 

тысяча двести двадцать шесть) шт. на сумму 2 342,60 (Две тысячи 

триста сорок два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

1 522,69 (Одна тысяча пятьсот двадцать два белорусских рубля         

69 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 1 522,69 (Одна тысяча пятьсот 

двадцать два белорусских рубля 69 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5656 

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 № 5656 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - СКА (01 - 07); 

2. ЦСКА - Салават Юлаев (05 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5656, открытого 

11.11.2020  и закрытого 12.11.2020 , было принято 1 881,00 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят одна) шт. на сумму 5 025,60 (Пять 

тысяч двадцать пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                            

3 266,64 (Три тысячи двести шестьдесят шесть 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      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 466,66 (Четыреста шестьдесят шесть белорусских рублей     

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 266,62 (Три 

тысячи двести шестьдесят шесть 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 0,02 (Ноль белорусских рублей      

02 копейки) и переходит в тираж № 5658. 
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Протокол о результатах тиража № 5657 

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 № 5657 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Венгрия - Исландия (02 - 01); 

2. Северная Ирландия - Словакия (01 - 01); 

3. Сербия - Шотландия (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5657, открытого 

10.11.2020  и закрытого 12.11.2020 , было принято 2 933,00 (Две тысячи 

девятьсот тридцать три) шт. на сумму 9 034,20 (Девять тысяч 

тридцать четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

5 872,23 (Пять тысяч восемьсот семьдесят два белорусских рубля 23 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 448,20 (Одна тысяча четыреста сорок восемь белорусских рублей 

20 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 174,00 (Сто семьдесят четыре) шт. 

выигрыш на каждую составил 42,07 (Сорок два белорусских рубля      

07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 320,18 (Семь 

тысяч триста двадцать белорусских рублей 18 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,25 (Ноль белорусских рублей       

25 копеек) и переходит в тираж № 5658. 

 

Протокол о результатах тиража № 5658 

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 № 5658 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Брест - Лида (03 - 05); 

2. Витебск - Пинские ястребы (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5658, открытого 

12.11.2020  и закрытого 13.11.2020 , было принято 1 345,00 (Одна 

тысяча триста сорок пять) шт. на сумму 3 268,60 (Три тысячи двести 

шестьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                                                           

2 124,59 (Две тысячи сто двадцать четыре белорусских рубля 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 0,27 

(Ноль белорусских рублей 27 копеек). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

708,28 (Семьсот восемь белорусских рублей 28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 124,84 (Две 

тысячи сто двадцать четыре белорусских рубля 84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 

копейки) и переходит в  тираж № 5660. 

 

Протокол о результатах тиража № 5659 

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 № 5659 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Коста-Рика - Катар (01 - 01); 

2. Сарагоса - Реал Овьедо (01 - 02); 

3. Колумбия - Уругвай (00 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5659, открытого 

12.11.2020  и закрытого 13.11.2020 , было принято 517,00 (Пятьсот 

семнадцать) шт. на сумму 825,00 (Восемьсот двадцать пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

536,25 (Пятьсот тридцать шесть белорусских рублей 25 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 536,25 (Пятьсот тридцать шесть 

белорусских рублей 25 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5660 

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 № 5660 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Спартак (03 - 07); 

2. Северсталь - СКА (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5660, открытого 

13.11.2020  и закрытого 14.11.2020 , было принято 1 575,00 (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят пять) шт. на сумму 4 170,40 (Четыре 

тысячи сто семьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                               

2 710,76 (Две тысячи семьсот десять белорусских рублей 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       

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил                                                                        2 710,78 (Две тысячи 

семьсот десять белорусских рублей 78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 710,78 (Две 

тысячи семьсот десять белорусских рублей 78 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 № 5661 

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 № 5661 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Германия - Украина (03 - 01); 

2. Португалия - Франция (00 - 01); 

3. Швейцария - Испания (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5661, открытого 

12.11.2020  и закрытого 14.11.2020 , было принято 1 231,00 (Одна 

тысяча двести тридцать одна) шт. на сумму 2 941,00 (Две тысячи 

девятьсот сорок один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

1 911,65 (Одна тысяча девятьсот одиннадцать 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 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 79,65 (Семьдесят девять белорусских рублей          

65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 911,60 (Одна 

тысяча девятьсот одиннадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей       

05 копеек) и переходит в тираж № 5662. 

 

Протокол о результатах тиража № 5662 

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 № 5662 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сибирь - Металлург Мг (03 - 02); 

2. Барыс - Динамо Минск (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5662, открытого 

14.11.2020  и закрытого 15.11.2020 , было принято 1 020,00 (Одна 

тысяча двадцать) шт. на сумму 2 815,60 (Две тысячи восемьсот 

пятнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                               

1 830,14 (Одна тысяча восемьсот тридцать белорусских рублей          

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       

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

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

каждую составил 166,38 (Сто шестьдесят шесть белорусских рублей 

38 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 830,18 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать белорусских рублей 18 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 № 5664. 

 

Протокол о результатах тиража № 5663 

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 № 5663 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Литва (02 - 00); 

2. Италия - Польша (02 - 00); 

3. Бельгия - Англия (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5663, открытого 

12.11.2020  и закрытого 15.11.2020 , было принято 3 037,00 (Три 

тысячи тридцать семь) шт. на сумму 9 303,80 (Девять тысяч триста 

три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

6 047,47 (Шесть тысяч сорок семь белорусских рублей 47 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                      

1 201,01 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 01 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Невостребованные денежные средства отмененных тиражей №5458, 

№5464, №5501, в сумме 377 руб. 60 коп. (триста семьдесят семь 

рублей шестьдесят копеек). 
Выигрышных комбинаций 78,00 (Семьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 95,46 (Девяносто пять белорусских рублей                

46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 445,88 (Семь 

тысяч четыреста сорок пять 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 0,20 (Ноль белорусских рублей      

20 копеек) и переходит в тираж № 5664. 

 

Протокол о результатах тиража № 5664 

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 № 5664 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Салават Юлаев (02 - 02); 

2. ЦСКА - Локомотив (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5664, открытого 

15.11.2020  и закрытого 16.11.2020 , было принято 2 475,00 (Две тысячи 

четыреста семьдесят пять) шт. на сумму 6 161,80 (Шесть тысяч сто 

шестьдесят один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

4 005,17 (Четыре тысячи пять белорусских рублей 17 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        

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

Выигрышных комбинаций 84,00 (Восемьдесят четыре) шт. выигрыш 

на каждую составил 47,68 (Сорок семь белорусских рублей                   

68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 005,12 (Четыре 

тысячи пять 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 0,26 (Ноль белорусских рублей      

26 копеек) и переходит в тираж № 5666. 
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Протокол о результатах тиража № 5665 

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 № 5665 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. США - Панама (06 - 02); 

2. Франция U21 - Швейцария U21 (03 - 01); 

3. Спортинг Хихон - Райо Вальекано (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5665, открытого 

15.11.2020  и закрытого 16.11.2020 , было принято 501,00 (Пятьсот 

одна) шт. на сумму 736,80 (Семьсот тридцать шесть белорусских 

рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

478,92 (Четыреста семьдесят восемь белорусских рублей                    

92 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 (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 478,92 (Четыреста семьдесят восемь 

белорусских рублей 92 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 и переходит в тираж № 5639. 

 

Протокол о результатах тиража № 5666 

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 № 5666 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сибирь - Торпедо (03 - 01); 

2. Барыс - Металлург Мг (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5666, открытого 

16.11.2020  и закрытого 17.11.2020 , было принято 1 130,00 (Одна 

тысяча сто тридцать) шт. на сумму 2 025,80 (Две тысячи двадцать 

пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

1 316,77 (Одна тысяча триста шестнадцать белорусских рублей        

77 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       

0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 

Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 131,70 (Сто тридцать один белорусский рубль 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 317,00 (Одна 

тысяча триста семнадцать 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 0,03 (Ноль белорусских рублей     

03 копейки) и переходит в тираж № 5668. 

 

Протокол о результатах тиража № 5667 

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 № 5667 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Испания - Германия (00 - 00); 

2. Швейцария - Украина (00 - 00); 

3. Франция - Швеция (00 - 00). 

         Матч Швейцария – Украина не был сыгран в запланированный 

срок и в течение суток после него. Тираж признан не состоявшимся 

и подлежит отмене. Возврат средств за сделанные ставки с 

19.11.2020 по 18.12.2020._ 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5667, открытого 

16.11.2020  и закрытого 17.11.2020 , было принято 2 832,00 (Две тысячи 

восемьсот тридцать две) 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                        

1266 руб. 40 коп. (Одна тысяча двести шестьдесят шесть рублей 

сорок 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 1 266,40 (Одна тысяча двести 

шестьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5668 

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 № 5668 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Трактор (00 - 01); 

2. Спартак - Северсталь (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5668, открытого 

17.11.2020  и закрытого 18.11.2020 , было принято 1 928,00 (Одна 

тысяча девятьсот двадцать восемь) шт. на сумму 5 568,20 (Пять 

тысяч пятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

3 619,33 (Три тысячи шестьсот девятнадцать белорусских рублей 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      

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 361,93 (Триста шестьдесят один белорусский рубль             

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 619,30 (Три 

тысячи шестьсот девятнадцать 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 0,06 (Ноль белорусских рублей    

06 копеек) и переходит в тираж № 5670. 
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Протокол о результатах тиража № 5669 

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 № 5669 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Албания - Беларусь (03 - 02); 

2. Польша - Нидерланды (01 - 02); 

3. Англия - Исландия (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5669, открытого 

16.11.2020  и закрытого 18.11.2020 , было принято 2 450,00 (Две тысячи 

четыреста пятьдесят) шт. на сумму 7 755,60 (Семь тысяч семьсот 

пятьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                                      

5 041,14 (Пять тысяч сорок один белорусский рубль 14 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                         

2 001,00 (Две тысячи 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 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 640,19 (Шестьсот сорок белорусских рублей             

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 042,09 (Семь 

тысяч сорок два белорусских рубля 09 копеек). 

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 № 5670. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5670 

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 № 5670 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Сочи (02 - 02); 

2. Динамо Москва - Динамо Рига (06 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5670, открытого 

18.11.2020  и закрытого 19.11.2020 , было принято 3 922,00 (Три 

тысячи девятьсот двадцать две) шт. на сумму 12 586,60 (Двенадцать 

тысяч пятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

8 181,29 (Восемь тысяч сто восемьдесят один белорусский рубль         

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        

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

Выигрышных комбинаций 77,00 (Семьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 119,25 (Сто девятнадцать белорусских рублей           

25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 182,25 (Девять 

тысяч сто восемьдесят два белорусских рубля 25 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей     

15 копеек) и переходит в тираж № 5671. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5671 

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 № 5671 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Химик - Авиатор (00 - 01); 

2. Витязь - Северсталь (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5671, открытого 

19.11.2020  и закрытого 20.11.2020 , было принято 1 617,00 (Одна 

тысяча шестьсот семнадцать) шт. на сумму 4 621,60 (Четыре тысячи 

шестьсот двадцать один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

3 004,04 (Три тысячи четыре белорусских рубля 04 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        

0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

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

составил 500,69 (Пятьсот белорусских рублей 69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 004,14 (Три 

тысячи четыре белорусских рубля 14 копеек). 

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 № 5673. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5672 

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 № 5672 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ковентри Сити - Бирмингем (00 - 00); 

2. Осасуна - Уэска (01 - 01); 

3. Монако - Пари Сен-Жермен (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5672, открытого 

19.11.2020  и закрытого 20.11.2020 , было принято 537,00 (Пятьсот 

тридцать семь) шт. на сумму 893,00 (Восемьсот девяносто три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

580,45 (Пятьсот восемьдесят белорусских рублей 45 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 

290,22 (Двести девяносто белорусских рублей 22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 580,44 (Пятьсот 

восемьдесят белорусских рублей 44 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 № 5673. 
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Протокол о результатах тиража № 5673 

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 № 5673 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Динамо Рига (03 - 01); 

2. Динамо Минск - ЦСКА (01 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5673, открытого 

20.11.2020  и закрытого 21.11.2020 , было принято 3 049,00 (Три 

тысячи сорок девять) шт. на сумму 11 104,00 (Одиннадцать тысяч 

сто четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                               

7 217,60 (Семь тысяч двести семнадцать белорусских рублей           

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

920,49 (Девятьсот двадцать белорусских рублей 49 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

каждую составил 66,70 (Шестьдесят шесть белорусских рублей           

70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 137,40 (Восемь 

тысяч сто тридцать семь 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 0,75 (Ноль белорусских рублей        

75 копеек) и переходит в тираж № 5675. 

 

Протокол о результатах тиража № 5674 

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 № 5674 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Манчестер Сити (02 - 00); 

2. Ювентус - Кальяри (02 - 00); 

3. Атлетико Мадрид - Барселона (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5674, открытого 

19.11.2020  и закрытого 21.11.2020 , было принято 1 000,00 (Одна 

тысяча) шт. на сумму 2 088,20 (Две тысячи восемьдесят восемь 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                               

1 357,33 (Одна тысяча триста пятьдесят семь белорусских рублей     

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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 169,66 (Сто шестьдесят девять белорусских рублей             

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 357,28 (Одна 

тысяча триста пятьдесят семь белорусских рублей 28 копеек). 

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 № 5675. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5675 

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 № 5675 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - Спартак (05 - 02); 

2. СКА - Амур (05 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5675, открытого 

21.11.2020  и закрытого 22.11.2020 , было принято 1 782,00 (Одна 

тысяча семьсот восемьдесят две) шт. на сумму 4 699,20 (Четыре 

тысячи шестьсот девяносто девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                         

3 054,48 (Три тысячи пятьдесят четыре белорусских рубля                

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        

0,80 (Ноль белорусских рублей 80 копеек). 

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

1 527,64 (Одна тысяча пятьсот двадцать семь белорусских рублей     

64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 055,28 (Три 

тысячи пятьдесят пять белорусских рублей 28 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 № 5676 

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 № 5676 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Лестер (03 - 00); 

2. Наполи - Милан (01 - 03); 

3. Алавес - Валенсия (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5676, открытого 

19.11.2020  и закрытого 22.11.2020 , было принято 1 180,00 (Одна 

тысяча сто восемьдесят) шт. на сумму 2 040,00 (Две тысячи сорок 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

1 326,00 (Одна тысяча триста двадцать шесть 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 1 326,00 (Одна тысяча триста 

двадцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5677 

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 № 5677 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Ак Барс (03 - 00); 

2. ЦСКА - Сибирь (01 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5677, открытого 

22.11.2020  и закрытого 23.11.2020 , было принято 2 186,00 (Две тысячи 

сто восемьдесят шесть) шт. на сумму 6 806,60 (Шесть тысяч 

восемьсот шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

4 424,29 (Четыре тысячи четыреста двадцать четыре белорусских 

рубля 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                                            4 424,29 (Четыре тысячи четыреста 

двадцать четыре белорусских рубля 29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 424,29 (Четыре 

тысячи четыреста двадцать четыре белорусских рубля 29 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 № 5678 

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 № 5678 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бернли - Кристал Пэлас (01 - 00); 

2. Вулверхэмптон - Саутгемптон (01 - 01); 

3. Атлетик Бильбао - Бетис (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5678, открытого 

19.11.2020  и закрытого 23.11.2020 , было принято 667,00 (Шестьсот 

шестьдесят семь) шт. на сумму 708,20 (Семьсот восемь белорусских 

рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

460,33 (Четыреста шестьдесят белорусских рублей 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 (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 460,33 (Четыреста шестьдесят 

белорусских рублей 33 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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