
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5540 

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 № 5540 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Динамо Минск (2 - 4); 

2. Авангард - СКА (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5540, открытого 

10.09.2020  и закрытого 15.09.2020 , было принято 3 805,00 (Три 

тысячи восемьсот пять) шт. на сумму 12 965,80 (Двенадцать тысяч 

девятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

8 427,77 (Восемь тысяч четыреста двадцать семь белорусских 

рублей 77 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              

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 89,00 (Восемьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 105,94 (Сто пять белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 428,66 (Девять 

тысяч четыреста двадцать восемь 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 0,14 (Ноль белорусских рублей             

14 копеек) и переходит в тираж № 5542. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5541 

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 № 5541 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Киев - АЗ Алкмар (2 - 0); 

2. ПАОК - Бенфика (2 - 1); 

3. Гент - Рапид Вена (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5541, открытого 

10.09.2020  и закрытого 15.09.2020 , было принято 850,00 (Восемьсот 

пятьдесят) шт. на сумму 1 683,80 (Одна тысяча шестьсот 

восемьдесят три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

1 094,47 (Одна тысяча девяносто четыре белорусских рубля                             

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                  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 99,49 (Девяносто девять белорусских рублей                         

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 094,39 (Одна 

тысяча девяносто четыре белорусских рубля 39 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей            

08 копеек) и переходит в тираж № 5542. 

 

Протокол о результатах тиража № 5542 

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 № 5542 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витебск - Брест (0 - 3); 

2. Химик - Авиатор (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5542, открытого 

10.09.2020  и закрытого 16.09.2020 , было принято 956,00 (Девятьсот 

пятьдесят шесть) шт. на сумму 2 161,60 (Две тысячи сто шестьдесят 

один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

1 405,04 (Одна тысяча четыреста пять белорусских рублей                      

04 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

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

составил 1 405,26 (Одна тысяча четыреста пять белорусских рублей 

26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 405,26 (Одна 

тысяча четыреста пять 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 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5543 

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 № 5543 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Маккаби Тель-Авив - Динамо Брест (1 - 0); 

2. Ференцварош - Динамо Загреб (2 - 1); 

3. Мидтьюлланд - Янг Бойз (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5543, открытого 

10.09.2020  и закрытого 16.09.2020 , было принято 2 967,00 (Две тысячи 

девятьсот шестьдесят семь) шт. на сумму 9 491,20 (Девять тысяч 

четыреста девяносто один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

6 169,28 (Шесть тысяч сто шестьдесят девять белорусских рублей    

28 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                              8 170,28 (Восемь тысяч сто семьдесят 

белорусских рублей 28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 170,28 (Восемь 

тысяч сто семьдесят белорусских рублей 28 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5544 

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 № 5544 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - СКА (0 - 0); 

2. Сочи - Локомотив (0 - 0). 

Матч № Сочи – Локомотив перенесён на неопределённый срок и не 

сыгран в течение следующих суток. Тираж признан не 

состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за сделанные 

ставки с 19.09.2020 по 18.10.2020.  

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5544, открытого 

11.09.2020  и закрытого 17.09.2020 , было принято 1 861,00 (Одна 

тысяча восемьсот шестьдесят один) шт. на сумму 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5545 

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 № 5545 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА София - БАТЭ (2 - 0); 

2. Шэмрок Роверс - Милан (0 - 2); 

3. Локомотив Тбилиси - Динамо Москва (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5545, открытого 

11.09.2020  и закрытого 17.09.2020 , было принято 2 751,00 (Две тысячи 

семьсот пятьдесят один) шт. на сумму 8 863,60 (Восемь тысяч 

восемьсот шестьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

5 761,34 (Пять тысяч семьсот шестьдесят один белорусский рубль      

34 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                   

1 574,39 (Одна тысяча пятьсот семьдесят четыре белорусских рубля 

39 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 два) шт. выигрыш на 

каждую составил 333,44 (Триста тридцать три белорусских рубля            

44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 335,68 (Семь 

тысяч триста тридцать пять 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 0,05 (Ноль белорусских рублей                

05 копеек) и переходит в тираж № 5547. 

 

Протокол о результатах тиража № 5546 

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 № 5546 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Ак Барс (0 - 0); 

2. СКА - Локомотив (0 - 0). 

   Матч «Йокерит» – «Ак Барс» перенесен на неопределённый 

срок, так как игроки «Йокерита» попали в контактную группу 

по коронавирусу и отправлены на двухнедельный карантин. 

Тираж признан несостоявшимся и отменён.  

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5546, открытого 

10.09.2020  и закрытого 12.09.2020 , было принято 763,00 (Семьсот 

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

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5547 

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 № 5547 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - Авангард (1 - 2); 

2. Витебск - Авиатор (4 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5547, открытого 

17.09.2020  и закрытого 18.09.2020 , было принято 1 259,00 (Одна 

тысяча двести пятьдесят девять) шт. на сумму 3 303,00 (Три тысячи 

триста три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

2 146,95 (Две тысячи сто сорок шесть белорусских рублей                    

95 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                  

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

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

составил 429,40 (Четыреста двадцать девять белорусских рублей             

40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 147,00 (Две 

тысячи сто сорок 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 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5548 

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 № 5548 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Краснодар - Химки (7 - 2); 

2. Фамаликан - Бенфика (1 - 5); 

3. Лион - Ним (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5548, открытого 

17.09.2020  и закрытого 18.09.2020 , было принято 850,00 (Восемьсот 

пятьдесят) шт. на сумму 1 507,40 (Одна тысяча пятьсот семь 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

979,81 (Девятьсот семьдесят девять белорусских рублей 81 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 979,81 (Девятьсот семьдесят девять 

белорусских рублей 81 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5549 

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 № 5549 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Локомотив (0 - 0); 

2. ЦСКА - Металлург Мг (0 - 0). 

Матч № Динамо Минск – Локомотив перенесён на неопределённый 

срок и точно не будет сыгран в течение следующих суток. Тираж 

признан не состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за 

сделанные ставки с 19.09.2020 по 18.10.2020.  

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5549, открытого 

17.09.2020  и закрытого 19.09.2020 , было принято 418,00 (Четыреста 

восемнадцать) 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                                 

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 001,00 (Одна тысяча один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5550 

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 № 5550 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас (1 - 3); 

2. Верона - Рома (0 - 0); 

3. Сельта - Валенсия (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5550, открытого 

17.09.2020  и закрытого 19.09.2020 , было принято 1 017,00 (Одна 

тысяча семнадцать) шт. на сумму 1 776,00 (Одна тысяча семьсот 

семьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

1 154,40 (Одна тысяча сто пятьдесят четыре белорусских рубля                

40 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (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 1 154,40 (Одна тысяча сто пятьдесят 

четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек) 

Протокол о результатах тиража № 5551 

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 № 5551 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Спартак (5 - 0); 

2. СКА - Торпедо (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5551, открытого 

17.09.2020  и закрытого 20.09.2020 , было принято 1 566,00 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму 4 877,20 (Четыре 

тысячи восемьсот семьдесят семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                     

3 170,18 (Три тысячи сто семьдесят белорусских рублей 18 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 792,54 (Семьсот девяносто два белорусских рубля                    

54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 170,16 (Три 

тысячи сто семьдесят 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 0,02 (Ноль белорусских рублей            

02 копейки) и переходит в тираж № 5553. 

 

Протокол о результатах тиража № 5552 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

Протокол о результатах тиража № 5553 

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 № 5552 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск (1 - 0); 

2. Челси - Ливерпуль (0 - 2); 

3. Реал Сосьедад - Реал Мадрид (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5552, открытого 

17.09.2020  и закрытого 20.09.2020 , было принято 886,00 (Восемьсот 

восемьдесят шесть) шт. на сумму 1 463,80 (Одна тысяча четыреста 

шестьдесят три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

951,47 (Девятьсот пятьдесят один белорусский рубль 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                    

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

составил 951,51 (Девятьсот пятьдесят один белорусский рубль                          

51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 951,51 (Девятьсот 

пятьдесят один белорусский рубль 51 копейка). 

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). 

 

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 № 5553 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Сибирь (0 - 0); 

2. Куньлунь Ред Стар - Локомотив (0 - 0). 

Матч №2 Куньлунь – Локомотив отменён. Тираж признан не 

состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за сделанные 

ставки с 23.09.2020 по 22.10.2020.  

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5553, открытого 

17.09.2020  и закрытого 21.09.2020 , было принято 2 037,00 (Две тысячи 

тридцать семь) 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                                         

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                       

0,02 (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 1 001,02 (Одна тысяча один 

белорусский рубль 02 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5554 

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 № 5554 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Милан - Болонья (2 - 0); 

2. Портимоненсе - Пасуш де Феррейра (1 - 1); 

3. Вулверхэмптон - Манчестер Сити (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5554, открытого 

17.09.2020  и закрытого 21.09.2020 , было принято 992,00 (Девятьсот 

девяносто две) шт. на сумму 1 893,60 (Одна тысяча восемьсот 

девяносто три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 230,84 (Одна тысяча двести тридцать белорусских рублей                        

84 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 53,00 (Пятьдесят три) шт. выигрыш на 

каждую составил 23,22 (Двадцать три белорусских рубля                           

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 230,66 (Одна 

тысяча двести тридцать 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 0,18 (Ноль белорусских рублей          

18 копеек) и переходит в тираж № 5555. 

 

Протокол о результатах тиража № 5555 

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 № 5555 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Авангард (1 - 1); 

2. Нефтехимик - Амур (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5555, открытого 

17.09.2020  и закрытого 22.09.2020 , было принято 1 490,00 (Одна 

тысяча четыреста девяносто) шт. на сумму 3 915,00 (Три тысячи 

девятьсот пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

2 544,75 (Две тысячи пятьсот сорок четыре белорусских рубля                  

75 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                     

0,18 (Ноль белорусских рублей 18 копеек). 

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

каждую составил 51,93 (Пятьдесят один белорусский рубль                        

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 544,57 (Две 

тысячи пятьсот сорок четыре белорусских рубля 57 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,36 (Ноль белорусских рублей                  

36 копеек) и переходит в тираж № 5557. 

 

Протокол о результатах тиража № 5556 

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 

Протокол о результатах тиража № 5557 

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 
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2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5556 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Краснодар - ПАОК (2 - 1); 

2. Маккаби Тель-Авив - Ред Булл Зальцбург (1 - 2); 

3. Славия Прага - Мидтьюлланд (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5556, открытого 

17.09.2020  и закрытого 22.09.2020 , было принято 2 408,00 (Две тысячи 

четыреста восемь) шт. на сумму 6 779,80 (Шесть тысяч семьсот 

семьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

4 406,87 (Четыре тысячи четыреста шесть белорусских рублей                     

87 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 292,09 (Двести девяносто два белорусских рубля                  

09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 549,71 (Пять 

тысяч пятьсот сорок девять белорусских рублей 71 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей           

08 копеек) и переходит в тираж № 5557. 

 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5557 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Сибирь (1 - 4); 

2.Химик - Пинские ястребы (6 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5557, открытого 

17.09.2020  и закрытого 23.09.2020 , было принято 1 490,00 (Одна 

тысяча четыреста девяносто) шт. на сумму 4 906,60 (Четыре тысячи 

девятьсот шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

3 189,29 (Три тысячи сто восемьдесят девять белорусских рублей               

29 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,44 (Ноль белорусских рублей 44 копейки). 

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

составил 354,41 (Триста пятьдесят четыре белорусских рубля                   

41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 189,69 (Три 

тысячи сто восемьдесят девять белорусских рублей 69 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 № 5559. 

 

Протокол о результатах тиража № 5558 

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 № 5558 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Гент - Динамо Киев (1 - 2); 

2. Мольде - Ференцварош (3 - 3); 

3. Олимпиакос - Омония (2 - 0) . 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5558, открытого 

21.09.2020  и закрытого 23.09.2020 , было принято 2 624,00 (Две тысячи 

шестьсот двадцать четыре) шт. на сумму 7 952,20 (Семь тысяч 

девятьсот пятьдесят два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

5 168,93 (Пять тысяч сто шестьдесят восемь белорусских рублей       

93 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                    

1 184,18 (Одна тысяча сто восемьдесят четыре белорусских рубля       

18 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                                 

2 117,70 (Две тысячи сто семнадцать белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 353,10 (Шесть 

тысяч триста пятьдесят три белорусских рубля 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж № 5559. 

 

Протокол о результатах тиража № 5559 

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 № 5559 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Динамо Москва (2 - 3); 

2. ЦСКА - Северсталь (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5559, открытого 

18.09.2020  и закрытого 24.09.2020 , было принято 1 817,00 (Одна 

тысяча восемьсот семнадцать) шт. на сумму 4 298,60 (Четыре 

тысячи двести девяносто восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

2 794,09 (Две тысячи семьсот девяносто четыре белорусских рубля 

09 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

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

каждую составил 75,51 (Семьдесят пять белорусских рублей                  

51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 793,87 (Две 

тысячи семьсот девяносто три белорусских рубля 87 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,27 (Ноль белорусских рублей            

27 копеек) и переходит в тираж № 5562. 

 

Протокол о результатах тиража № 5560 

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 № 5560 

Протокол о результатах тиража № 5561 

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 № 5561 
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подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Севилья (1 - 1); 

2. Копенгаген - Пяст (3 - 0); 

3. Вольфсбург - Десна (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5560, открытого 

21.09.2020  и закрытого 24.09.2020 , было принято 2 938,00 (Две тысячи 

девятьсот тридцать восемь) шт. на сумму 11 642,60 (Одиннадцать 

тысяч шестьсот сорок два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

7 567,69 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят семь белорусских рублей 

69 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 35,00 (Тридцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 273,39 (Двести семьдесят три белорусских рубля            

39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 568,65 (Девять 

тысяч пятьсот шестьдесят восемь 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 0,04 (Ноль белорусских рублей           

04 копейки) и переходит в тираж № 5562. 

 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев (2 - 2); 

2. ЦСКА - Металлург Мг (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5561, открытого 

17.09.2020  и закрытого 19.09.2020 , было принято 1 807,00 (Одна 

тысяча восемьсот семь) шт. на сумму 8 277,80 (Восемь тысяч двести 

семьдесят семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

5 380,57 (Пять тысяч триста восемьдесят белорусских рублей                  

57 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             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 335,87 (Триста тридцать пять белорусских рублей 

87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 381,53 (Шесть 

тысяч триста восемьдесят один белорусский рубль 53 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                          

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей          

04 копейки)  и переходит в тираж № 5552. 

 

Протокол о результатах тиража № 5562 

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 № 5562 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Автомобилист - Динамо Минск (3 - 4); 

2. СКА - Ак Барс (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5562, открытого 

25.09.2020  и закрытого 25.09.2020 , было принято 1 824,00 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать четыре) шт. на сумму 8 786,00 (Восемь 

тысяч семьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

5 710,90 (Пять тысяч семьсот десять белорусских рублей 90 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

930,20 (Девятьсот тридцать белорусских рублей 20 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,31 (Ноль белорусских рублей 31 копейка). 

Выигрышных комбинаций 90,00 (Девяносто) шт. выигрыш на каждую 

составил 73,79 (Семьдесят три белорусских рубля 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 641,10 (Шесть 

тысяч шестьсот сорок один белорусский рубль 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,31 (Ноль белорусских рублей          

31 копейка) и переходит в тираж № 5564. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5563 

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 № 5563 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хаддерсфилд - Ноттингем Форест (1 - 0); 

2. Брага - Санта-Клара (0 - 1); 

3. Лилль - Нант (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5563, открытого 

24.09.2020  и закрытого 25.09.2020 , было принято 670,00 (Шестьсот 

семьдесят) шт. на сумму 1 342,40 (Одна тысяча триста сорок два 

белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

872,56 (Восемьсот семьдесят два белорусских рубля 56 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 

436,28 (Четыреста тридцать шесть белорусских рублей 28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 872,56 (Восемьсот 

семьдесят два белорусских рубля 56 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 № 5564 

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 № 5564 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тампа-Бэй - Даллас (2 - 2); 

2. Спартак - Амур (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5564, открытого 

26.09.2020  и закрытого 26.09.2020 , было принято 967,00 (Девятьсот 

Протокол о результатах тиража № 5565 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

com, 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 № 5565 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вест Бромвич - Челси (3 - 3); 

2. Интер Милан - Фиорентина (4 - 3); 

3. БАТЭ - Динамо Брест (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5565, открытого 
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шестьдесят семь) шт. на сумму 2 255,20 (Две тысячи двести 

пятьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

1 465,88 (Одна тысяча четыреста шестьдесят 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             

0,31 (Ноль белорусских рублей 31 копейка). 

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

составил 29,32 (Двадцать девять белорусских рублей 32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 466,00 (Одна 

тысяча четыреста шестьдесят 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 0,19 (Ноль белорусских рублей             

19 копеек) и переходит в тираж № 5566. 

24.09.2020  и закрытого 26.09.2020 , было принято 2 596,00 (Две тысячи 

пятьсот девяносто шесть) шт. на сумму 8 217,60 (Восемь тысяч 

двести семнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

5 341,44 (Пять тысяч триста сорок один белорусский рубль                        

44 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                    

0,00 (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 6 542,44 (Шесть тысяч пятьсот сорок 

два белорусских рубля 44 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5566 

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 № 5566 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Трактор -Динамо Минск (2 - 2); 

2. Йокерит - ЦСКА (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5566, открытого 

26.09.2020  и закрытого 27.09.2020 , было принято 1 596,00 (Одна 

тысяча пятьсот девяносто шесть) шт. на сумму 4 872,00 (Четыре 

тысячи восемьсот семьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 166,80 (Три тысячи сто шестьдесят шесть белорусских рублей                 

80 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,19 (Ноль белорусских рублей 19 копеек). 

Выигрышных комбинаций 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 87,97 (Восемьдесят семь белорусских рублей                 

97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 166,92 (Три 

тысячи сто шестьдесят шесть белорусских рублей 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей           

07 копеек) и переходит в тираж № 5568. 

 

Протокол о результатах тиража № 5567 

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 № 5567 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Лестер (2 - 5); 

2. Рух Брест - ФК Слуцк (5 - 0); 

3. Барселона - Вильярреал (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5567, открытого 

24.09.2020  и закрытого 27.09.2020 , было принято 926,00 (Девятьсот 

двадцать шесть) шт. на сумму 2 228,00 (Две тысячи двести двадцать 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

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

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 1 448,20 (Одна тысяча четыреста 

сорок восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5568 

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 № 5568 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Динамо Москва (4 - 4); 

2. Химик - ХК Рязань (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5568, открытого 

28.09.2020  и закрытого 28.09.2020 , было принято 1 292,00 (Одна 

тысяча двести девяносто две) шт. на сумму 2 502,20 (Две тысячи 

пятьсот два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

1 626,43 (Одна тысяча шестьсот двадцать шесть белорусских рублей 

43 копейки). 

Протокол о результатах тиража № 5569 

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 № 5569 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Арсенал (3 - 1); 

2. Болонья - Парма (4 - 1); 

3. Белененсеш - Фамаликан (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5569, открытого 

24.09.2020  и закрытого 28.09.2020 , было принято 885,00 (Восемьсот 

восемьдесят пять) шт. на сумму 1 267,80 (Одна тысяча двести 

шестьдесят семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

824,07 (Восемьсот двадцать четыре белорусских рубля 07 копеек). 
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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                      

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

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

составил 162,65 (Сто шестьдесят два белорусских рубля 65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 626,50 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать шесть белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 824,07 (Восемьсот двадцать четыре белорусских рубля                     

07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 824,07 (Восемьсот 

двадцать четыре белорусских рубля 07 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). 

 

 


