
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 6009 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6009 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Бостон (02 - 01); 

2. Виннипег - Ванкувер (05 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6009, открытого 

08.05.2021  и закрытого 11.05.2021 , было принято 1 261,00 (Одна 

тысяча двести шестьдесят одна) шт. на сумму 2 930,20 (Две тысячи 

девятьсот тридцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 904,63 (Одна тысяча девятьсот 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 476,15 (Четыреста семьдесят шесть белорусских рублей      

15 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 904,60 (Одна 

тысяча девятьсот четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей     

03 копейки) и переходит в тираж № 6012. 

Протокол о результатах тиража № 6010 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6010 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Наполи - Удинезе (05 - 01); 

2. Саутгемптон - Кристал Пэлас (03 - 01); 

3. Леванте - Барселона (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6010, открытого 

08.05.2021  и закрытого 11.05.2021 , было принято 820,00 (Восемьсот 

двадцать) шт. на сумму 1 448,00 (Одна тысяча четыреста сорок 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

941,20 (Девятьсот сорок один белорусский рубль 20 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 941,52 (Девятьсот сорок один 

белорусский рубль 52 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6011 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6011 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Оттава - Торонто (03 - 03); 

2. Колорадо - Лос-Анджелес (06 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6011, открытого 

10.05.2021  и закрытого 12.05.2021 , было принято 1 154,00 (Одна 

тысяча сто пятьдесят четыре) шт. на сумму 1 858,20 (Одна тысяча 

восемьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

1 207,83 (Одна тысяча двести семь белорусских рублей 83 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 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

603,91 (Шестьсот три белорусских рубля 91 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 207,82 (Одна 

тысяча двести семь белорусских рублей 82 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 № 6014. 

Протокол о результатах тиража № 6012 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6012 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Интер Милан - Рома (03 - 01); 

2. Челси - Арсенал (00 - 01); 

3. Атлетико Мадрид - Реал Сосьедад (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6012, открытого 

10.05.2021  и закрытого 12.05.2021 , было принято 2 722,00 (Две тысячи 

семьсот двадцать две) шт. на сумму 7 412,00 (Семь тысяч четыреста 

двенадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

4 817,80 (Четыре тысячи восемьсот семнадцать белорусских рублей 

80 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                         

1 131,90 (Одна тысяча сто тридцать один белорусский рубль               

90 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 661,08 (Шестьсот шестьдесят один белорусский рубль          

08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 949,72 (Пять 

тысяч девятьсот сорок девять 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 0,01 (Ноль белорусских рублей     

01 копейка) и переходит в тираж № 6014. 
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http://www.myscore.com.u/
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Протокол о результатах тиража № 6013 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6013 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сент-Луис - Миннесота (07 - 03); 

2. Калгари - Ванкувер (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6013, открытого 

10.05.2021  и закрытого 13.05.2021 , было принято 1 174,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят четыре) шт. на сумму 1 901,00 (Одна тысяча 

девятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

1 235,65 (Одна тысяча двести тридцать пять 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                                         1 235,65 (Одна тысяча двести 

тридцать пять белорусских рублей 65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 235,65 (Одна 

тысяча двести тридцать пять белорусских рублей 65 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6014 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6014 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд (01 - 04); 

2. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (02 - 04); 

3. Гранада - Реал Мадрид (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6014, открытого 

10.05.2021  и закрытого 13.05.2021 , было принято 3 259,00 (Три 

тысячи двести пятьдесят девять) шт. на сумму 9 477,20 (Девять 

тысяч четыреста семьдесят семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

6 160,18 (Шесть тысяч сто шестьдесят белорусских рублей                 

18 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                  

1 728,22 (Одна тысяча семьсот двадцать восемь белорусских рублей 

22 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 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 7 888,42 (Семь тысяч восемьсот 

восемьдесят восемь белорусских рублей 42 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6015 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6015 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Латвия - Швейцария (00 - 03); 

2. Виннипег - Торонто (04 - 02). 

Матч №1 начался на час раньше изначально запланированного времени. 

К тиражу применено «раннее начало». Ставки, которые были сделаны 

после 19:00 не участвуют в розыгрыше и подлежат возврату. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6015, открытого 

13.05.2021  и закрытого 14.05.2021 , было принято 864,00 (Восемьсот 

шестьдесят четыре) шт. на сумму 1 480,00 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

962,00 (Девятьсот шестьдесят два белорусских рубля 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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 137,42 (Сто тридцать семь белорусских рублей 42 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 961,94 (Девятьсот 

шестьдесят один белорусский рубль 94 копейки). 

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 № 6017. 

 

Протокол о результатах тиража № 6016 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6016 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Сморгонь (02 - 00); 

2. Ньюкасл - Манчестер Сити (03 - 04); 

3. Брага - Морейренсе (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6016, открытого 

13.05.2021  и закрытого 14.05.2021 , было принято 864,00 (Восемьсот 

шестьдесят четыре) шт. на сумму 1 524,00 (Одна тысяча пятьсот 

двадцать четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

990,60 (Девятьсот девяносто белорусских рублей 60 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 990,60 (Девятьсот девяносто 

белорусских рублей 60 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6017 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6017 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чехия - Россия (00 - 00); 

2. Казахстан - Беларусь (00 - 00). 

Матч №2 не состоялся и отменён из-за положительного теста на 

коронавирус в составе сборной Казахстана. Тираж подлежит 

отмене. Возврат средств за сделанные ставки с 16.05.2021 по 

14.06.2021. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6017, открытого 

13.05.2021  и закрытого 15.05.2021 , было принято 762,00 (Семьсот 

шестьдесят 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 

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 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 0,06 (Ноль белорусских рублей            

06 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6018 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6018 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Интер Милан (03 - 02); 

2. Челси - Лестер (00 - 01); 

3. БАТЭ - Рух Брест (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6018, открытого 

13.05.2021  и закрытого 15.05.2021 , было принято 2 920,00 (Две тысячи 

девятьсот двадцать) шт. на сумму 9 532,00 (Девять тысяч пятьсот 

тридцать два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

6 195,80 (Шесть тысяч сто девяносто пять белорусских рублей           

80 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                          

1 421,68 (Одна тысяча четыреста двадцать один белорусский рубль 

68 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                                        1 523,49 (Одна тысяча пятьсот 

двадцать три белорусских рубля 49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 617,45 (Семь 

тысяч шестьсот семнадцать белорусских рублей 45 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 № 6020. 

 

Протокол о результатах тиража № 6019 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6019 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Питтсбург - Айлендерс (03 - 03); 

2. Вегас - Миннесота (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6019, открытого 

14.05.2021  и закрытого 16.05.2021 , было принято 1 393,00 (Одна 

тысяча триста девяносто три) шт. на сумму 3 546,80 (Три тысячи 

пятьсот сорок шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

2 305,42 (Две тысячи триста пять белорусских рублей 42 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 329,34 (Триста двадцать девять белорусских рублей              

34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 305,38 (Две 

тысячи триста пять белорусских рублей 38 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей     

04 копейки) и переходит в тираж № 6022. 

 

Протокол о результатах тиража № 6020 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6020 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вест Бромвич - Ливерпуль (01 - 02); 

2. Динамо Брест - ФК Гомель (01 - 00); 

3. Барселона - Сельта (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6020, открытого 

15.05.2021  и закрытого 16.05.2021 , было принято 860,00 (Восемьсот 

шестьдесят) шт. на сумму 1 478,20 (Одна тысяча четыреста 

семьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

960,83 (Девятьсот шестьдесят белорусских рублей 83 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 960,86 (Девятьсот шестьдесят 

белорусских рублей 86 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6021 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6021 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Бостон (03 - 03); 

2. Каролина - Нэшвилл (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6021, открытого 

15.05.2021  и закрытого 17.05.2021 , было принято 1 474,00 (Одна 

тысяча четыреста семьдесят четыре) шт. на сумму 3 689,40 (Три 

тысячи шестьсот восемьдесят девять белорусских рублей                   

40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

2 398,11 (Две тысячи триста девяносто восемь белорусских рублей 

11 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 45,00 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 53,29 (Пятьдесят три белорусских рубля 29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 398,05 (Две 

тысячи триста девяносто восемь белорусских рублей 05 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 № 6024. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6022 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6022 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Овьедо - Малага (01 - 00); 

2. Жирона - Спортинг Хихон (01 - 00); 

3. Верона - Болонья (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6022, открытого 

15.05.2021  и закрытого 17.05.2021 , было принято 559,00 (Пятьсот 

пятьдесят девять) шт. на сумму 629,60 (Шестьсот двадцать девять 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

409,24 (Четыреста девять белорусских рублей 24 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

136,42 (Сто тридцать шесть белорусских рублей 42 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 409,26 (Четыреста 

девять белорусских рублей 26 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 № 6024. 

 

Протокол о результатах тиража № 6023 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6023 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Питтсбург - Айлендерс (02 - 01); 

2. Флорида - Тампа-Бэй (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6023, открытого 

15.05.2021  и закрытого 18.05.2021 , было принято 1 547,00 (Одна 

тысяча пятьсот сорок семь) шт. на сумму 3 499,00 (Три тысячи 

четыреста девяносто девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

2 274,35 (Две тысячи двести семьдесят четыре белорусских рубля    

35 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 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 174,95 (Сто семьдесят четыре белорусских рубля      

95 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 274,35 (Две 

тысячи двести семьдесят четыре белорусских рубля 35 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6024 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6024 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Брайтон - Манчестер Сити (03 - 02); 

2. Челси - Лестер (02 - 01); 

3. Лацио - Торино (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6024, открытого 

15.05.2021  и закрытого 18.05.2021 , было принято 1 322,00 (Одна 

тысяча триста двадцать два) шт. на сумму 3 186,80 (Три тысячи сто 

восемьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

2 071,42 (Две тысячи семьдесят один белорусский рубль                      

42 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       

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 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 2 071,50 (Две тысячи семьдесят один 

белорусский рубль 50 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6025 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6025 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Вашингтон (02 - 02); 

2. Колорадо - Сент-Луис (06 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6025, открытого 

17.05.2021  и закрытого 19.05.2021 , было принято 1 329,00 (Одна 

тысяча триста двадцать девять) шт. на сумму 2 455,20 (Две тысячи 

четыреста пятьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

1 595,88 (Одна тысяча пятьсот девяносто пять белорусских рублей 

88 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 113,99 (Сто тринадцать белорусских рублей              

99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 595,86 (Одна 

тысяча пятьсот девяносто пять белорусских рублей 86 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей      

02 копейки) и переходит в тираж № 6028. 

 

Протокол о результатах тиража № 6026 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6026 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Спутник (02 - 01); 

2. Аталанта - Ювентус (01 - 02); 

3. Бернли - Ливерпуль (00 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6026, открытого 

17.05.2021  и закрытого 19.05.2021 , было принято 2 553,00 (Две тысячи 

пятьсот пятьдесят три) шт. на сумму 10 671,60 (Десять тысяч 

шестьсот семьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

6 936,54 (Шесть тысяч девятьсот тридцать шесть белорусских 

рублей 54 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                             

1 500,50 (Одна тысяча пятьсот белорусских рублей 50 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 26,00 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 324,50 (Триста двадцать четыре белорусских рубля 

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 437,00 (Восемь 

тысяч четыреста тридцать семь 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 0,04 (Ноль белорусских рублей      

04 копейки) и переходит в тираж № 6028. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6027 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6027 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тампа-Бэй - Флорида (05 - 05); 

2. Айлендерс - Питтсбург (04 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6027, открытого 

17.05.2021  и закрытого 20.05.2021 , было принято 1 439,00 (Одна 

тысяча четыреста тридцать девять) шт. на сумму 2 731,80 (Две 

тысячи семьсот тридцать один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

1 775,67 (Одна тысяча семьсот семьдесят пять белорусских рублей 

67 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 

887,83 (Восемьсот восемьдесят семь белорусских рублей                     

83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 775,66 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят пять белорусских рублей 66 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 № 6030. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6028 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6028 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Андерлехт - Брюгге (03 - 03); 

2. Сарагоса - Кастельон (03 - 00); 

3. Райо Вальекано - Реал Овьедо (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6028, открытого 

17.05.2021  и закрытого 20.05.2021 , было принято 2 196,00 (Две тысячи 

сто девяносто шесть) шт. на сумму 6 218,40 (Шесть тысяч двести 

восемнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

4 041,96 (Четыре тысячи сорок один белорусский рубль 96 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                    

1 200,34 (Одна тысяча двести белорусских рублей 34 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 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 5 242,36 (Пять тысяч двести сорок два 

белорусских рубля 36 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6029 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6029 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Словакия (02 - 05); 

2. Бостон - Вашингтон (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6029, открытого 

20.05.2021  и закрытого 21.05.2021 , было принято 3 028,00 (Три 

тысячи двадцать восемь) шт. на сумму 10 535,40 (Десять тысяч 

пятьсот тридцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                           

6 848,01 (Шесть тысяч восемьсот сорок восемь белорусских рублей 

01 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                       

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот 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 33,00 (Тридцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 253,00 (Двести пятьдесят три белорусских рубля     

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 349,00 (Восемь 

тысяч триста сорок девять 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 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 6031. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6030 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6030 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Динамо Минск (01 - 00); 

2. Славия Мозырь - ФК Гомель (02 - 04); 

3. Крумкачы - Днепр Могилёв (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6030, открытого 

20.05.2021  и закрытого 21.05.2021 , было принято 796,00 (Семьсот 

девяносто шесть) шт. на сумму 1 176,60 (Одна тысяча сто семьдесят 

шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

764,79 (Семьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 79 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        

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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 764,80 (Семьсот шестьдесят четыре 

белорусских рубля 80 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6031 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6031 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Финляндия - США (02 - 01); 

2. Чехия - Швейцария (02 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6031, открытого 

20.05.2021  и закрытого 22.05.2021 , было принято 1 278,00 (Одна 

тысяча двести семьдесят восемь) шт. на сумму 3 123,80 (Три тысячи 

сто двадцать три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

2 030,47 (Две тысячи тридцать белорусских рублей 47 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       

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

1 015,24 (Одна тысяча пятнадцать белорусских рублей 24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 030,48 (Две 

тысячи тридцать белорусских рублей 48 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 № 6032 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6032 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рух Брест - Неман (02 - 00); 

2. Энергетик-БГУ - ФК Слуцк (01 - 00); 

3. Реал Мадрид - Вильярреал (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6032, открытого 

20.05.2021  и закрытого 22.05.2021 , было принято 902,00 (Девятьсот 

две) шт. на сумму 1 254,20 (Одна тысяча двести пятьдесят четыре 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

815,23 (Восемьсот пятнадцать белорусских рублей 23 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 67,93 (Шестьдесят семь белорусских рублей 93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 815,16 (Восемьсот 

пятнадцать белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей     

07 копеек) и переходит в тираж № 6033. 
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Протокол о результатах тиража № 6033 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6033 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швеция - Беларусь (00 - 01); 

2. Канада - США (01 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6033, открытого 

20.05.2021  и закрытого 23.05.2021 , было принято 3 360,00 (Три 

тысячи триста шестьдесят) шт. на сумму 11 676,60 (Одиннадцать 

тысяч шестьсот семьдесят шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

7 589,79 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят девять белорусских 

рублей 79 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                          

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 2 147,71 (Две тысячи сто сорок семь белорусских рублей     

71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 590,84 (Восемь 

тысяч пятьсот девяносто 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 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 6035. 

 

Протокол о результатах тиража № 6034 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6034 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Ислочь (02 - 01); 

2. Севилья - Алавес (01 - 00); 

3. Анжер - Лилль (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6034, открытого 

20.05.2021  и закрытого 23.05.2021 , было принято 1 129,00 (Одна 

тысяча сто двадцать девять) шт. на сумму 2 019,20 (Две тысячи 

девятнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

1 312,48 (Одна тысяча триста двенадцать белорусских рублей             

48 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 22,00 (Двадцать две) шт. выигрыш на 

каждую составил 59,65 (Пятьдесят девять белорусских рублей            

65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 312,30 (Одна 

тысяча триста двенадцать 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 0,18 (Ноль белорусских рублей      

18 копеек) и переходит в тираж № 6035. 

 

Протокол о результатах тиража № 6035 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6035 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чехия - Беларусь (02 - 02); 

2. Германия - Канада (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6035, открытого 

20.05.2021  и закрытого 24.05.2021 , было принято 3 490,00 (Три 

тысячи четыреста девяносто) шт. на сумму 11 732,40 (Одиннадцать 

тысяч семьсот тридцать два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

7 626,06 (Семь тысяч шестьсот двадцать шесть белорусских рублей 

06 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                        

1 101,00 (Одна тысяча сто один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,20 (Ноль белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышных комбинаций 105,00 (Сто пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 83,11 (Восемьдесят три белорусских рубля 11 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 726,55 (Восемь 

тысяч семьсот двадцать шесть белорусских рублей 55 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,71 (Ноль белорусских рублей     

71 копейка) и переходит в тираж № 6038. 

 

Протокол о результатах тиража № 6036 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6036 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Леганес - Малага (00 - 00); 

2. Мальорка - Сарагоса (00 - 00); 

3. Эспаньол - Тенерифе (00 - 00). 

Матчи №2 и №3 сыграны на день раньше изначально 

запланированной даты. Тираж признан не состоявшимся и 

подлежит отмене. Возврат средств за сделанные ставки с 

24.05.2021 по 22.05.2021. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6036, открытого 

20.05.2021  и закрытого 24.05.2021 , было принято 48,00 (Сорок восемь) 

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). 

 

 

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

