
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«СпортТОТО» 

 
  

Протокол о результатах тиража № 48 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников www.sports.ru, www.khl.ru, www.uefa.com, 
www.nhl.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 48 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Барыс-Динамо М 1 : 0 победа домашней команды-1 

2 Автомобилист-Локомотив 3 : 6 победа гостевой команды-2 

3 Югра-Витязь 1 : 2 победа гостевой команды-2 

4 Байер-Тоттенхэм 0 : 0 ничья-0 

5 Лион-Ювентус 0 : 1 победа гостевой команды-2 

6 Динамо Зг-Севилья 0 : 1 победа гостевой команды-2 

7 Брюгге-Порту 1 : 2 победа гостевой команды-2 

8 Лестер-Копенгаген 1 : 0 победа домашней команды-1 

9 Реал М-Легия 5 : 1 победа домашней команды-1 

10 Спортинг-Боруссия Д 1 : 2 победа гостевой команды-2 

11 ЦСКА-Монако 1 : 1 ничья-0 

12 Монреаль-Питтсбург 4 : 0 победа домашней команды-1 

13 Чикаго-Филадельфия 7 : 4 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 48, открытого 16.10.2016  и закрытого 18.10.2016 , было принято 259 
(Двести пятьдесят девять) шт. на сумму  528 руб. 00 коп.  (Пятьсот двадцать восемь рублей  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 316 руб. 80 коп.  (Триста шестнадцать рублей 
восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 290  руб. 24 коп.  (Двести девяносто рублей двадцать четыре копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 28 коп. (Ноль рублей двадцать восемь копеек) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 205 руб. 86 коп. (Двести пять рублей восемьдесят шесть копеек). 
10 матчей 40 (Сорок) совпадений, выигрыш на каждое составил 1 руб. 98 коп. (Один рубль девяносто восемь копеек); 
11 матчей 15 (Пятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 4  руб. 22 коп. (Четыре рубля двадцать две 
копейки). 
12 матчей 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 31 руб. 68 коп. (Тридцать один рубль шестьдесят восемь 
копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме  401 руб. 40 коп. (Четыреста один рубль сорок копеек)  не  разыгран и переходит в тираж № 49 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть копеек) и переходит в тираж № 49. 
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 Протокол о результатах тиража № 49 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников www.sports.ru, www.khl.ru, www.uefa.com. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2.  Шукшина Елена Алексеевна  —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 49 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Йокерит-Сочи 2 : 2 ничья-0 

2 Динамо Мн-Спартак 1 : 5 победа гостевой команды-2 

3 Динамо Р-Торпедо 1 : 1 ничья-0 

4 Слован-Ак Барс 1 : 1 ничья-0 

5 Медвещак-Нефтехимик 4 : 1 победа домашней команды-1 

6 Ростов-Атлетико 0 : 1 победа гостевой команды-2 

7 Барселона-Манчестер Сити 4 : 0 победа домашней команды-1 

8 Селтик-Боруссия М 0 : 2 победа гостевой команды-2 

9 ПСЖ - Базель 3 : 0 победа домашней команды-1 

10 Арсенал-Лудогорец 6 : 0 победа домашней команды-1 

11 Бавария- ПСВ 4 : 1 победа домашней команды-1 

12 Динамо К-Бенфика 0 : 2 победа гостевой команды-2 

13 Наполи-Бешикташ 2 : 3 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 49, открытого 18.10.2016  и закрытого 19.10.2016 , было принято 212 
(Двести двенадцать) шт. на сумму  496 руб. 00 коп.  (Четыреста девяносто шесть рублей  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 297 руб. 60 коп.  (Двести девяносто семь 
рублей шестьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 401  руб. 40 коп.  (Четыреста один рубль сорок копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть копеек) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 193 руб. 44 коп. (Сто девяносто три рубля сорок четыре 
копейки). 
10 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 193 руб. 44 коп. (Сто девяносто три рубля сорок четыре 
копейки); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0  руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме  505 руб. 62 коп. (Пятьсот пять рублей шестьдесят две копейки)  не  разыгран и переходит в тираж 
№ 50 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 50 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников www.sports.ru, www.uefa.com. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна  —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 50 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Шахтер-Гент 5 : 0 победа домашней команды-1 

2 Ред Булл-Ницца 0 : 1 победа гостевой команды-2 

3 Краснодар-Шальке 04 0 : 1 победа гостевой команды-2 

4 Сельта-Аякс 2 : 2 ничья-0 

5 Интер-Саутгемптон 1 : 0 победа домашней команды-1 

6 Генк-Атлетик 2 : 0 победа домашней команды-1 

7 Виктория Пльзень-Астра 1 : 2 победа гостевой команды-2 

8 Дандок-Зенит 1 : 2 победа гостевой команды-2 

9 Майнц-Андерлехт 1 : 1 ничья-0 

10 Олимпиакос-Астана 4 : 1 победа домашней команды-1 

11 Фейенорд-Заря 1 : 0 победа домашней команды-1 

12 Манчестер Юнайтед-Фенербахче 4 : 1 победа домашней команды-1 

13 Рома-Аустрия 3 : 3 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 50, открытого 19.10.2016  и закрытого 20.10.2016 , было принято 230 
(Двести тридцать) шт. на сумму  489 руб. 00 коп.  (Четыреста восемьдесят девять рублей  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 293 руб. 40 коп.  (Двести девяносто три рубля 
сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 505  руб. 62 коп.  (Пятьсот пять рублей шестьдесят две копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 190 руб. 70 коп. (Сто девяносто рублей семьдесят копеек). 
10 матчей 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 38 руб. 14 коп. (Тридцать восемь рублей четырнадцать 
копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0  руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме  608 руб. 31 коп. (Шестьсот восемь рублей тридцать одна копейка)  не  разыгран и переходит в 
тираж № 51 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна копейка) и переходит в тираж № 51. 
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Протокол о результатах тиража № 51 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников www.bff.by, www.khl.ru, www.sports.ru, www.rfpl.org, 
www.lfp.es, www.lfp.fr, www.nhl.ru, www.bundesliga.de. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 51 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Крылья Советов-Аренал Т 1 : 1 ничья-0 

2 Крумкачы-Гранит 2 : 1 победа домашней команды-1 

3 Йокерит-Спартак 3 : 2 победа домашней команды-1 

4 Динамо Мн-Торпедо 2 : 2 ничья-0 

5 Динамо Р-Сочи 2 : 2 ничья-0 

6 Слован-Лада 3 : 2 победа домашней команды-1 

7 Эксельсиор-Зволле 0 : 2 победа гостевой команды-2 

8 Пасуш де Ферейра-Насьонал 1 : 1 ничья-0 

9 Гамбург-Айнтрахт Ф 0 : 3 победа гостевой команды-2 

10 Остенде-Кортрейк 2 : 2 ничья-0 

11 Монако-Монпелье 6 : 2 победа домашней команды-1 

12 Осасуна-Бетис 1 : 2 победа гостевой команды-2 

13 Маритиму-Боавишта 1 : 1 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 51, открытого 21.10.2016  и закрытого 21.10.2016 , было принято 135 
(Сто тридцать пять) шт. на сумму  302 руб. 00 коп.  (Триста два рубля  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 181 руб. 20 коп.  (Сто восемьдесят один рубль 
двадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 608  руб. 31 коп.  (Шестьсот восемь рублей тридцать одна копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна копейка) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 117 руб. 78 коп. (Сто семнадцать рублей семьдесят восемь 
копеек). 
10 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 117 руб. 78 коп. (Сто семнадцать рублей семьдесят 
восемь копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0  руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме  671 руб. 74 коп. (Шестьсот семьдесят один рубль семьдесят четыре копейки)  не  разыгран и 
переходит в тираж № 52 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 52 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников www.khl.ru, www.premierleague.com, www.rfpl.org, 
www.lfp.es, www.lfp.fr, www.legaseriea.it, www.bundesliga.de. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 52 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Динамо Мн-Сочи 5 : 2 победа домашней команды-1 

2 Севилья-Атлетико 1 : 0 победа домашней команды-1 

3 Медвещак-Лада 3 : 2 победа домашней команды-1 

4 Челси-Манчестер Юнайтед 4 : 0 победа домашней команды-1 

5 Метц-Ницца 2 : 4 победа гостевой команды-2 

6 Шальке 04-Майнц 3 : 0 победа домашней команды-1 

7 Краснодар-Амкар 1 : 0 победа домашней команды-1 

8 Болонья-Сассуоло 1 : 1 ничья-0 

9 Малага-Леганес 4 : 0 победа домашней команды-1 

10 Вильярреал-Лас-Пальмас 2 : 1 победа домашней команды-1 

11 Реал М-Атлетик 2 : 1 победа домашней команды-1 

12 Рома-Палермо 4 : 1 победа домашней команды-1 

13 ПСЖ -Марсель 0 : 0 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 52, открытого 21.10.2016  и закрытого 23.10.2016 , было принято 241 
(Двести сорок одна) шт. на сумму  533 руб. 00 коп.  (Пятьсот тридцать три рубля  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 319 руб. 80 коп.  (Триста девятнадцать рублей 
восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 671  руб. 74 коп.  (Шестьсот семьдесят один рубль семьдесят четыре копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 207 руб. 18 коп. (Двести семь рублей восемнадцать копеек). 
10 матчей 63 (Шестьдесят три) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 руб. 26 коп. (Один рубль двадцать шесть 
копеек); 
11 матчей 18 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 7  руб. 10 коп. (Семь рублей десять копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме  783 руб. 67 коп. (Семьсот восемьдесят три рубля шестьдесят семь копеек)  не  разыгран и 
переходит в тираж № 53 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 69 коп. (Ноль рублей шестьдесят девять копеек) и переходит в тираж № 53. 
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Протокол о результатах тиража № 53 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru,www.khl.ru,www.uefa.com,www.legaseriea.it,www.premierleague.com, www.bundesliga.de, www.myscore.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 53 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Лада-Югра 4 : 3 победа домашней команды-1 

2 Нефтехимик-Автомобилист 2 : 5 победа гостевой команды-2 

3 Ак Барс-Барыс 2 : 1 победа домашней команды-1 

4 ЦСКА -Медвещак 3 : 1 победа домашней команды-1 

5 СКА-Слован 6 : 1 победа домашней команды-1 

6 Дженоа-Милан 3 : 0 победа домашней команды-1 

7 Бристоль Сити-Халл 1 : 2 победа гостевой команды-2 

8 Ньюкасл-Престон 6 : 0 победа домашней команды-1 

9 Лидс-Норвич 1 : 1 ничья-0 

10 Арсенал-Рединг 2 : 0 победа домашней команды-1 

11 Ливерпуль-Тоттенхэм 2 : 1 победа домашней команды-1 

12 Боруссия М-Штутгарт 2 : 0 победа домашней команды-1 

13 Айнтрахт Ф-Ингольштадт 0 : 0 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 53, открытого 23.10.2016  и закрытого 25.10.2016 , было принято 234 
(Двести тридцать четыре) шт. на сумму  458 руб. 00 коп.  (Четыреста пятьдесят восемь рублей  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 274 руб. 80 коп.  (Двести семьдесят четыре 
рубля восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 783  руб. 67 коп.  (Семьсот восемьдесят три рубля шестьдесят семь копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 69 коп. (Ноль рублей шестьдесят девять копеек) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 178 руб. 51 коп. (Сто семьдесят восемь рублей пятьдесят одна 
копейка). 
10 матчей 28 (Двадцать восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 2 руб. 45 коп. (Два рубля сорок пять копеек); 
11 матчей 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 10  руб. 99коп. (Десять рублей девяносто девять копеек). 
12 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 54 руб. 96 коп. (Пятьдесят четыре рубля девяносто шесть 
копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме  880 руб. 54 коп. (Восемьсот восемьдесят рублей пятьдесят четыре копейки)  не  разыгран и 
переходит в тираж № 54 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 11 коп. (Ноль рублей одиннадцать копеек) и переходит в тираж № 54. 
 

 

 

 

http://www.sports.ru/
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http://www.premierleague.com/
http://www.bundesliga.de/
http://www.myscore.ru/


  
Протокол о результатах тиража № 54 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников www.khl.ru, www.hockey.by, www.sports.ru, 
www.nhl.ru.  
тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 54 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Лада-Автомобилист 2 : 1 победа домашней команды-1 

2 Локомотив-Динамо Мн 6 : 3 победа домашней команды-1 

3 Нефтехимик-Барыс 0 : 3 победа гостевой команды-2 

4 Ак Барс-Югра 4 : 1 победа домашней команды-1 

5 Витебск-Металлург Ж 4 : 6 победа гостевой команды-2 

6 Шахтер С-Могилев 8 : 0 победа домашней команды-1 

7 Юность-Минск-Брест 12 : 1 победа домашней команды-1 

8 Лида-Динамо Молодечно 0 : 1 победа гостевой команды-2 

9 Химик-Гомель 0 : 2 победа гостевой команды-2 

10 Неман-Беларусь U20 3 : 1 победа домашней команды-1 

11 ЦСКА-Слован 4 : 2 победа домашней команды-1 

12 СКА-Медвещак 6 : 0 победа домашней команды-1 

13 Монреаль-Тама-Бэй 3 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 54, открытого 25.10.2016  и закрытого 27.10.2016 , было принято 
285 (Двести восемьдесят пять) шт. на сумму  630 руб. 00 коп.  (Шестьсот тридцать рублей  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 378 руб. 00 коп.  (Триста семьдесят восемь 
рублей ноль копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 880  руб. 54 коп.  (Восемьсот восемьдесят рублей пятьдесят четыре копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 11 коп. (Ноль рублей одиннадцать копеек) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 256 руб. 00 коп. (Одна тысяча двести пятьдесят шесть рублей 
ноль копеек). 
10 матчей 156 (Сто пятьдесят шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 60 коп. (Ноль рублей 
шестьдесят копеек); 
11 матчей 158 (Сто пятьдесят восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 0  руб. 47 коп. (Ноль рублей сорок 
семь копеек). 
12 матчей 99 (Девяносто девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 76 коп. (Ноль рублей семьдесят 
шесть копеек). 
13 матчей 14 (Четырнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 72 руб. 35 коп. (Семьдесят два рубля 
тридцать пять копеек).  
Джек-пот в сумме  1012 руб. 90 коп. (Одна тысяча двенадцать рублей девяносто копеек)     разыгран.   
Общая сумма округлений составила 2 руб. 65 коп. (Два рубля шестьдесят пять копеек) и переходит в тираж № 55. 
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Протокол о результатах тиража № 55 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников www.premierleague.com, www. lfp.es, 
www.legaseriea.it, www.bundesliga.de, www.rfpl.org, www.khl.ru, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 55 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Лада-Барыс 2 : 2 ничья-0 

2 Нефтехимик-Югра 2 : 1 победа домашней команды-1 

3 Северсталь-Слован 1 : 3 победа гостевой команды-2 

4 Локомотив-Йокерит 4 : 1 победа домашней команды-1 

5 Ак Барс-Автомобилист 5 : 0 победа домашней команды-1 

6 Уотфорд-Халл 1 : 0 победа домашней команды-1 

7 Тоттенхэм-Лестер 1 : 1 ничья-0 

8 Мидлсбро-Борнмут 2 : 0 победа домашней команды-1 

9 Манчестер Юнайтед-Бернли 0 : 0 ничья-0 

10 Спартак-ЦСКА 3 : 1 победа домашней команды-1 

11 Атлетико-Малага 4 : 2 победа домашней команды-1 

12 Боруссия Д-Шальке 04 0 : 0 ничья-0 

13 Ювентус-Наполи 2 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 55, открытого 28.10.2016  и закрытого 29.10.2016 , было принято 
219 (Двести девятнадцать) шт. на сумму  407 руб. 00 коп.  (Четыреста семь рублей  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 244 руб. 20 коп.  (Двести сорок четыре рубля 
двадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 2 руб. 65 коп. (Два рубля шестьдесят пять копеек) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0  руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме  246 руб. 85 коп. (Двести сорок шесть рублей восемьдесят пять копеек)  не  разыгран и переходит 
в тираж № 56 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 
 

 

 

http://www.premierleague.com/
http://www.legaseriea.it,/
http://www.bundesliga.de/
http://www.rfpl.org/
http://www.khl.ru/
http://www.sports.ru/

