
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 

 

Протокол о результатах тиража № 5091 

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 № 5091 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Юность-Минск - Мюнхен (2 - 3); 
2. Динамо Минск - Торпедо (5 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5091, открытого 

07.11.2019  и закрытого 12.11.2019 , было принято 3 740,00 (Три 

тысячи семьсот сорок) шт. на сумму 10 996,20 (Десять тысяч 

девятьсот девяносто шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

7 147,53 (Семь тысяч сто сорок семь белорусских рублей                            

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 173,38 (Одна тысяча сто семьдесят три белорусских рубля                   

38 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 
Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 664,18 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре 

белорусских рубля 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 320,90 (Восемь 

тысяч триста двадцать белорусских рублей 90 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 № 5092. 

 

Протокол о результатах тиража № 5092 

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 № 5092 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Витязь (4 - 3); 
2. Филадельфия - Вашингтон (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5092, открытого 

07.11.2019  и закрытого 13.11.2019 , было принято 3 480,00 (Три 

тысячи четыреста восемьдесят) шт. на сумму 10 433,40 (Десять 

тысяч четыреста тридцать три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

6 781,71 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят один белорусский рубль 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

856,57 (Восемьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 57 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 636,52 (Шестьсот тридцать шесть белорусских рублей              

52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 638,24 (Семь 

тысяч шестьсот тридцать восемь белорусских рублей 24 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей               

08 копеек) и переходит в тираж № 5093. 

 

Протокол о результатах тиража № 5093 
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 № 5093 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Салават Юлаев (2 - 5); 

2. Динамо Москва - Барыс (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5093, открытого 

07.11.2019  и закрытого 14.11.2019 , было принято 2 192,00 (Две тысячи 

сто девяносто две) шт. на сумму 5 298,40 (Пять тысяч двести 

девяносто восемь белорусских рублей 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 443,96 (Три тысячи четыреста сорок три белорусских рубля                  

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,08 

(Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

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

составил 492,00 (Четыреста девяносто два белорусских рубля                   

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 444,00 (Три 

тысячи четыреста сорок четыре белорусских рубля 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 № 5095. 

 

Протокол о результатах тиража № 5094 
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 № 5094 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чехия - Косово (2 - 1); 

2. Англия - Черногория (7 - 0); 

3. Сербия - Люксембург (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5094, открытого 

08.11.2019  и закрытого 14.11.2019 , было принято 1 213,00 (Одна 

тысяча двести тринадцать) шт. на сумму 2 825,80 (Две тысячи 
восемьсот двадцать пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 836,77 (Одна тысяча восемьсот тридцать шесть 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              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 1 836,77 (Одна тысяча восемьсот тридцать шесть 

белорусских рублей 77 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 836,77 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать шесть белорусских рублей 77 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 № 5095 

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 № 5095 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Витязь (4 - 0); 

2. Вашингтон - Монреаль (2 - 5). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5095, открытого 

14.11.2019  и закрытого 15.11.2019 , было принято 1 815,00 (Одна 

тысяча восемьсот пятнадцать) шт. на сумму 4 325,40 (Четыре 

тысячи триста двадцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 811,51 (Две тысячи восемьсот одиннадцать белорусских рублей 51 

копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

составил 2 811,55 (Две тысячи восемьсот одиннадцать белорусских 

рублей 55 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 811,55 (Две 

тысячи восемьсот одиннадцать 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 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5096 

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 № 5096 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Босния и Герцеговина - Италия (0 - 3); 

2. Румыния - Швеция (0 - 2); 

3. Швейцария - Грузия (1 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5096, открытого 

14.11.2019  и закрытого 15.11.2019 , было принято 977,00 (Девятьсот 

семьдесят семь) шт. на сумму 2 406,40 (Две тысячи четыреста шесть 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 564,16 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре белорусских 

рубля 16 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

521,38 (Пятьсот двадцать один белорусский рубль 38 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 564,14 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят 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 0,02 (Ноль белорусских рублей         

02 копейки) и переходит в тираж №5097. 

 

Протокол о результатах тиража № 5097 

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 № 5097 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Авангард (1 - 1); 

2. Миннесота - Каролина (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5097, открытого 

14.11.2019  и закрытого 16.11.2019 , было принято 2 102,00 (Две тысячи 

сто два) шт. на сумму 5 137,80 (Пять тысяч сто тридцать семь 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 339,57 (Три тысячи триста тридцать девять белорусских рублей     

57 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 39,00 (Тридцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 85,63 (Восемьдесят пять белорусских рублей                 

63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 339,57 (Три 

тысячи триста тридцать девять белорусских рублей 57 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей           

02 копейки) и переходит в тираж № 5099. 

 

Протокол о результатах тиража № 5098 

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 № 5098 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Германия - Беларусь (4 - 0); 

2. Северная Ирландия - Нидерланды (0 - 0); 

3. Хорватия - Словакия (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5098, открытого 

14.11.2019  и закрытого 16.11.2019, было принято 3 588,00 (Три тысячи 

пятьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму 15 955,60 (Пятнадцать 

тысяч девятьсот пятьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

10 371,14 (Десять тысяч триста семьдесят один белорусский рубль 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

3 001,00 (Три 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 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 742,89 (Семьсот сорок два белорусских рубля          

89 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 13 372,02 

(Тринадцать тысяч триста семьдесят два белорусских рубля                 
02 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей          

12 копеек) и переходит в тираж № 5099. 
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Протокол о результатах тиража № 5099 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5099 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Витязь (6 - 2); 

2. Динамо Рига - Сочи (1 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5099, открытого 

14.11.2019  и закрытого 17.11.2019 , было принято 1 681,00 (Одна 

тысяча шестьсот восемьдесят один) шт. на сумму 3 696,60 (Три 

тысячи шестьсот девяносто шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 402,79 (Две тысячи четыреста два 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            

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

каждую составил 218,44 (Двести восемнадцать белорусских рублей                        

44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 402,84 (Две 
тысячи четыреста два 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 0,09 (Ноль белорусских рублей           

09 копеек) и переходит в тираж № 5101. 

 

Протокол о результатах тиража № 5100 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 5100 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Косово - Англия (0 - 4); 

2. Болгария - Чехия (1 - 0); 

3. Молдова - Исландия (1 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5100, открытого 

14.11.2019  и закрытого 17.11.2019 , было принято 2 386,00 (Две тысячи 

триста восемьдесят шесть) шт. на сумму 7 584,20 (Семь тысяч 

пятьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 929,73 (Четыре тысячи девятьсот двадцать девять белорусских 

рублей 73 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 753,44 (Одна тысяча семьсот пятьдесят три белорусских рубля             

44 копейки). 

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 835,39 (Восемьсот тридцать пять белорусских рублей               

39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 683,12 (Шесть 

тысяч шестьсот восемьдесят 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 0,05 (Ноль белорусских рублей               

05 копеек) и переходит в тираж № 5101. 

 

Протокол о результатах тиража № 5101 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5101 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Северсталь (1 - 1); 

2. Авангард - Салават Юлаев (4 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5101, открытого 

14.11.2019  и закрытого 18.11.2019 , было принято 1 933,00 (Одна 

тысяча девятьсот тридцать три) шт. на сумму 4 947,20 (Четыре 

тысячи девятьсот сорок семь белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

3 215,68 (Три тысячи двести пятнадцать белорусских рублей                      

68 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                

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

составил 321,58 (Триста двадцать один белорусский рубль                         

58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 215,80 (Три 

тысячи двести пятнадцать белорусских рублей 80 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 № 5103. 

 

Протокол о результатах тиража № 5102 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 5102 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ирландия - Дания (1 - 1); 

2. Испания - Румыния (5 - 0); 

3. Греция - Финляндия (2 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5102, открытого 

14.11.2019  и закрытого 18.11.2019 , было принято 1 064,00 (Одна 

тысяча шестьдесят четыре) шт. на сумму 2 529,20 (Две тысячи 

пятьсот двадцать девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 643,98 (Одна тысяча шестьсот сорок три белорусских рубля 98 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 643,98 (Одна тысяча шестьсот сорок три белорусских рубля 98 
копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 102,74 (Сто два белорусских рубля 74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 643,84 (Одна 

тысяча шестьсот сорок три 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 0,14 (Ноль белорусских рублей              

14 копеек) и переходит в тираж № 5103. 
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Протокол о результатах тиража № 5103 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5103 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Динамо Минск (3 - 2); 

2. Сент-Луис - Тампа-Бэй (3 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5103, открытого 

14.11.2019  и закрытого 19.11.2019 , было принято 2 080,00 (Две тысячи 

восемьдесят) шт. на сумму 4 722,80 (Четыре тысячи семьсот 

двадцать два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

3 069,82 (Три тысячи шестьдесят девять белорусских рублей                       

82 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

Выигрышных комбинаций 44,00 (Сорок четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 69,77 (Шестьдесят девять белорусских рублей               

77 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 069,88 (Три 

тысячи шестьдесят девять 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 0,10 (Ноль белорусских рублей                

10 копеек) и переходит в тираж № 5105. 

 

Протокол о результатах тиража № 5104 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 5104 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Черногория - Беларусь (2 - 0); 

2. Уэльс - Венгрия (2 - 0); 

3. Германия - Северная Ирландия (6 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5104, открытого 

14.11.2019  и закрытого 19.11.2019 , было принято 3 092,00 (Три 

тысячи девяносто две) шт. на сумму 9 338,00 (Девять тысяч триста 

тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 069,70 (Шесть тысяч шестьдесят девять белорусских рублей               

70 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 2 017,67 (Две тысячи семнадцать белорусских рублей                     
67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 070,68 (Восемь 

тысяч семьдесят белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей            

02 копейки) и переходит в тираж № 5105. 

 

Протокол о результатах тиража № 5105 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5105 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - ЦСКА (2 - 2); 

2. Мюнхен - Юность-Минск (6 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5105, открытого 

14.11.2019  и закрытого 20.11.2019 , было принято 3 774,00 (Три 

тысячи семьсот семьдесят четыре) шт. на сумму 13 451,60 

(Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят один белорусский рубль 60 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

8 743,54 (Восемь тысяч семьсот сорок три белорусских рубля                       

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 701,00 (Одна тысяча семьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

Выигрышных комбинаций 50,00 (Пятьдесят) шт. выигрыш на каждую 

составил 208,89 (Двести восемь белорусских рублей 89 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 444,50 (Десять 

тысяч четыреста сорок четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    
00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей             

16 копеек) и переходит в тираж № 5106. 

 

Протокол о результатах тиража № 5106 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5106 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Динамо Минск (7 - 2); 

2. Авангард - Автомобилист (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5106, открытого 

15.11.2019  и закрытого 21.11.2019 , было принято 4 209,00 (Четыре 

тысячи двести девять) шт. на сумму 12 314,80 (Двенадцать тысяч 

триста четырнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

8 004,62 (Восемь тысяч четыре белорусских рубля 62 копейки). 
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              

0,28 (Ноль белорусских рублей 28 копеек). 
Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 731,22 (Семьсот тридцать один белорусский рубль 

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 505,86 (Девять 

тысяч пятьсот 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 0,04 (Ноль белорусских рублей              

04 копейки) и переходит в тираж № 5108. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5107 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

Протокол о результатах тиража № 5108 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
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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 № 5107 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Антверпен - Гент (3 - 2); 

2. Сан-Бенту - Лондрина (4 - 1); 

3. Гремио Бразил - Атлетико Гойяньенсе (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5107, открытого 

15.11.2019  и закрытого 21.11.2019 , было принято 572,00 (Пятьсот 

семьдесят две) шт. на сумму 781,00 (Семьсот восемьдесят один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

507,65 (Пятьсот семь белорусских рублей 65 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 507,65 (Пятьсот семь белорусских 

рублей 65 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5108 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Динамо Москва (3 - 1); 

2. СКА - Северсталь (5 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5108, открытого 

21.11.2019  и закрытого 22.11.2019 , было принято 2 054,00 (Две тысячи 

пятьдесят четыре) шт. на сумму 5 866,00 (Пять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 812,90 (Три тысячи восемьсот двенадцать белорусских рублей             

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            
0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 103,05 (Сто три белорусских рубля 05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 812,85 (Три 

тысячи восемьсот двенадцать белорусских рублей 85 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей             

09 копеек) и переходит в тираж № 5110. 

Протокол о результатах тиража № 5109 

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 № 5109 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия Дортмунд - Падерборн (3 - 3); 

2. Пари Сен-Жермен - Лилль (2 - 0); 

3. Леванте - Мальорка (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5109, открытого 

21.11.2019  и закрытого 22.11.2019 , было принято 779,00 (Семьсот 
семьдесят девять) шт. на сумму 1 875,60 (Одна тысяча восемьсот 

семьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 219,14 (Одна тысяча двести девятнадцать 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             

0,00 (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 1 219,14 (Одна тысяча двести 

девятнадцать белорусских рублей 14 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5110 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5110 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Динамо Минск (1 - 2); 

2. Вашингтон - Ванкувер (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5110, открытого 

21.11.2019  и закрытого 23.11.2019 , было принято 2 750,00 (Две тысячи 

семьсот пятьдесят) шт. на сумму 9 836,60 (Девять тысяч восемьсот 
тридцать шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 393,79 (Шесть тысяч триста девяносто три белорусских рубля             

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            

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 27,00 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 273,88 (Двести семьдесят три белорусских рубля          

88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 394,76 (Семь 

тысяч триста девяносто четыре белорусских рубля 76 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей          

12 копеек) и переходит в тираж № 5113. 

 

Протокол о результатах тиража № 5111 

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 № 5111 

Протокол о результатах тиража № 5112 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 
1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5112 
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подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Милан - Наполи (1 - 1); 

2. Манчестер Сити - Челси (2 - 1); 

3. Реал Мадрид - Реал Сосьедад (3 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5111, открытого 

21.11.2019  и закрытого 23.11.2019 , было принято 899,00 (Восемьсот 

девяносто девять) шт. на сумму 1 634,00 (Одна тысяча шестьсот 

тридцать четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 062,10 (Одна тысяча шестьдесят два белорусских рубля 10 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 57,00 (Пятьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 18,63 (Восемнадцать белорусских рублей                           

63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 061,91 (Одна 

тысяча шестьдесят один белорусский рубль 91 копейка). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,19 (Ноль белорусских рублей              

19 копеек) и переходит в тираж № 5113. 

 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Динамо Рига (2 - 2); 

2. Йокерит - Локомотив (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5112, открытого 

21.11.2019  и закрытого 24.11.2019 , было принято 1 779,00 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят девять) шт. на сумму 4 347,20 (Четыре 

тысячи триста сорок семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 825,68 (Две тысячи восемьсот двадцать пять белорусских рублей 

68 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 186,00 (Сто восемьдесят шесть) шт. 

выигрыш на каждую составил 15,19 (Пятнадцать белорусских рублей 

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 825,34 (Две 

тысячи восемьсот двадцать пять белорусских рублей 34 копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,34 (Ноль белорусских рублей                   

34 копейки) и переходит в тираж № 5114. 

 

Протокол о результатах тиража № 5113 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.abff.by, 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 № 5113 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Динамо Минск (3 - 0); 
2. Динамо Брест - ФК Витебск (1 - 0); 

3. ФК Минск - Шахтёр Солигорск (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5113, открытого 

21.11.2019  и закрытого 24.11.2019 , было принято 2 448,00 (Две тысячи 

четыреста сорок восемь) шт. на сумму 7 427,20 (Семь тысяч 

четыреста двадцать семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

4 827,68 (Четыре тысячи восемьсот двадцать семь белорусских 
рублей 68 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 353,56 (Одна тысяча триста пятьдесят три белорусских рубля             
56 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0,31 (Ноль белорусских рублей 31 копейка). 
Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 772,69 (Семьсот семьдесят два белорусских рубля                         

69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 181,52 (Шесть 

тысяч сто восемьдесят один белорусский рубль 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 5114. 

 

Протокол о результатах тиража № 5114 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5114 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Витязь (3 - 0); 

2. Спартак - Нефтехимик (1 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5114, открытого 

21.11.2019  и закрытого 25.11.2019 , было принято 2 202,00 (Две тысячи 

двести две) шт. на сумму 4 420,80 (Четыре тысячи четыреста 

двадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 873,52 (Две тысячи восемьсот семьдесят три белорусских рубля           

52 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            

0,37 (Ноль белорусских рублей 37 копеек). 

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

составил 319,32 (Триста девятнадцать белорусских рублей                                

32 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 873,88 (Две 

тысячи восемьсот семьдесят три белорусских рубля 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей               

01 копейка) и переходит в тираж № 5116. 

 

Протокол о результатах тиража № 5115 

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 № 5115 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СПАЛ - Дженоа (1 - 1); 
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http://www.abff.by/
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2. Астон Вилла - Ньюкасл (2 - 0); 

3. ССА - Флуминенсе (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5115, открытого 

21.11.2019  и закрытого 25.11.2019 , было принято 655,00 (Шестьсот 

пятьдесят пять) шт. на сумму 917,00 (Девятьсот семнадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

596,05 (Пятьсот девяносто шесть белорусских рублей 05 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 74,50 (Семьдесят четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 596,00 (Пятьсот 

девяносто шесть 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 0,05 (Ноль белорусских рублей              

05 копеек) и переходит в тираж № 5116. 

 

 


