
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 4839 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4839 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Северная Ирландия (0 - 1); 

2. Россия - Кипр (1 - 0); 

3. Германия - Эстония (7 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4839, открытого 

06.06.2019  и закрытого 11.06.2019 , было принято 3 091,00 (Три 

тысячи девяносто один) шт. на сумму 10 953,40 (Десять тысяч 

девятьсот пятьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

7 119,71 (Семь тысяч сто девятнадцать белорусских рублей                   

71 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 512,92 (Одна тысяча пятьсот двенадцать белорусских рублей              

92 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

каждую составил 319,72 (Триста девятнадцать белорусских рублей       

72 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 632,44 (Восемь 

тысяч шестьсот тридцать два белорусских рубля 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей           

20 копеек) и переходит в тираж № 4840 . 

Протокол о результатах тиража № 4840 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4840 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Депортиво - Малага (4 - 2); 

2. Сантос - Коринтианс (1 - 0); 

3. Интернасьонал - Баия (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4840, открытого 

10.06.2019  и закрытого 12.06.2019 , было принято 2 038,00 (Две тысячи 

тридцать восемь) шт. на сумму 5 243,00 (Пять тысяч двести сорок 

три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

3 407,95 (Три тысячи четыреста семь белорусских рублей                           

95 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             

0,20 (Ноль белорусских рублей 20 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 4 409,15 (Четыре тысячи четыреста 

девять белорусских рублей 15 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4841 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4841 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Мальорка - Альбасете (2 - 0); 

2. Атлетико Минейро - Сан-Паулу (1 - 1); 

3. Палмейрас - Аваи (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4841, открытого 

10.06.2019  и закрытого 13.06.2019 , было принято 1 929,00 (Одна 

тысяча девятьсот двадцать девять) шт. на сумму 5 242,40 (Пять 

тысяч двести сорок два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 407,56 (Три тысячи четыреста семь белорусских рублей                         

56 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 58,00 (Пятьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 76,00 (Семьдесят шесть белорусских рублей                   

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 408,00 (Четыре 

тысячи четыреста восемь 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 0,56 (Ноль белорусских рублей             

56 копеек) и переходит в тираж № 4843. 

Протокол о результатах тиража № 4843 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4843 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Минск - Неман (2 - 1); 

2. ФК Городея - Торпедо Минск (0 - 0); 

3. Слайго Роверс - Корк Сити (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4843, открытого 

13.06.2019  и закрытого 14.06.2019 , было принято 1 050,00 (Одна 

тысяча пятьдесят) шт. на сумму 2 111,80 (Две тысячи сто 

одиннадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 372,67 (Одна тысяча триста семьдесят два белорусских рубля                  

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,56 (Ноль белорусских рублей 56 копеек). 

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

составил 196,17 (Сто девяносто шесть белорусских рублей                        

17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 373,19 (Одна 

тысяча триста семьдесят три белорусских рубля 19 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 № 4844. 
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Протокол о результатах тиража № 4844 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by,  www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4844 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Славия Мозырь - ФК Слуцк (1 - 1); 

2. Торпедо-БелАЗ - ФК Витебск (1 - 0); 

3. Малага - Депортиво (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4844, открытого 

13.06.2019  и закрытого 15.06.2019 , было принято 1 141,00 (Одна 

тысяча сто сорок одна) шт. на сумму 2 464,40 (Две тысячи четыреста 

шестьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 601,86 (Одна тысяча шестьсот один белорусский рубль 86 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 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 114,42 (Сто четырнадцать белорусских рублей                  

42 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 601,88 (Одна 

тысяча шестьсот один белорусский рубль 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей               

02 копейки) и переходит в тираж № 4845. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4845 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4845 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Шахтёр Солигорск (3 - 1); 

2. Динамо Минск - Энергетик-БГУ (6 - 1); 

3. Динамо Брест - Гомель (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4845, открытого 

13.06.2019  и закрытого 16.06.2019 , было принято 2 791,00 (Две тысячи 

семьсот девяносто одна) шт. на сумму 8 228,60 (Восемь тысяч двести 

двадцать восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

5 348,59 (Пять тысяч триста сорок восемь белорусских рублей                   

59 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                    

1 328,59 (Одна тысяча триста двадцать восемь белорусских рублей 

59 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 6 677,34 (Шесть тысяч шестьсот 

семьдесят семь белорусских рублей 34 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4846 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4846 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сербия U21 - Австрия U21 (0 - 2); 

2. Германия U21 - Дания U21 (3 - 1); 

3. Япония - Чили (0 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4846, открытого 

13.06.2019  и закрытого 17.06.2019 , было принято 1 078,00 (Одна 

тысяча семьдесят восемь) шт. на сумму 1 616,40 (Одна тысяча 

шестьсот шестнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 050,66 (Одна тысяча пятьдесят белорусских рублей 66 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 1 050,66 (Одна тысяча пятьдесят белорусских рублей 66 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 050,66 (Одна 

тысяча пятьдесят 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 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4847 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com,  www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4847 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Румыния U21 - Хорватия U21 (4 - 1); 

2. Англия U21 - Франция U21 (1 - 2); 

3. Бразилия - Венесуэла (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4847, открытого 

13.06.2019  и закрытого 18.06.2019 , было принято 2 384,00 (Две тысячи 

триста восемьдесят четыре) шт. на сумму 6 116,40 (Шесть тысяч сто 

шестнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

3 975,66 (Три тысячи девятьсот семьдесят пять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

936,65 (Девятьсот тридцать шесть белорусских рублей 65 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 4 912,31 (Четыре тысячи девятьсот двенадцать белорусских 

рублей 31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 912,31 (Четыре 

тысячи девятьсот двенадцать белорусских рублей 31 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). 
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Протокол о результатах тиража № 4848 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4848 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Испания U21 - Бельгия U21 (2 - 1); 

2. Италия U21 - Польша U21 (0 - 1); 

3. Аргентина - Парагвай (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4848, открытого 

13.06.2019  и закрытого 19.06.2019 , было принято 2 507,00 (Две тысячи 

пятьсот семь) шт. на сумму 5 790,20 (Пять тысяч семьсот девяносто 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

3 763,63 (Три тысячи семьсот шестьдесят три белорусских рубля             

63 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 027,70 (Одна тысяча двадцать семь белорусских рублей 70 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 684,47 (Шестьсот восемьдесят четыре белорусских рубля      

47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 791,29 (Четыре 

тысячи семьсот девяносто один белорусский рубль 29 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей           

04 копейки) и переходит в тираж № 4849. 

 

Протокол о результатах тиража № 4849 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4849 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Депортиво - Мальорка (2 - 0); 

2. Германия U21 - Сербия U21 (6 - 1); 

3. Уругвай - Япония (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4849, открытого 

17.06.2019  и закрытого 20.06.2019 , было принято 2 453,00 (Две тысячи 

четыреста пятьдесят три) шт. на сумму 7 046,20 (Семь тысяч сорок 

шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 580,03 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят белорусских рублей 

03 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

912,73 (Девятьсот двенадцать белорусских рублей 73 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 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 5 492,80 (Пять тысяч четыреста 

девяносто два белорусских рубля 80 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4850 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.abff.by, www.ligue1.com,  

www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4850 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - ФК Городея (1 - 3); 

2. Франция U21 - Хорватия U21 (1 - 0); 

3. Эквадор - Чили (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4850, открытого 

17.06.2019  и закрытого 21.06.2019 , было принято 1 175,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят пять) шт. на сумму 2 510,60 (Две тысячи 

пятьсот десять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 631,89 (Одна тысяча шестьсот тридцать один белорусский             

рубль 89 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 1 631,89 (Одна тысяча шестьсот 

тридцать один белорусский рубль 89 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4851 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4851 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ислочь - БАТЭ (0 - 0); 

2. Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ (0 - 3); 

3. Шахтёр Солигорск - Динамо Брест (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4851, открытого 

17.06.2019  и закрытого 22.06.2019 , было принято 2 568,00 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят восемь) шт. на сумму 6 578,40 (Шесть тысяч 

пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

4 275,96 (Четыре тысячи двести семьдесят пять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 214,59 (Одна тысяча двести четырнадцать белорусских рублей               

59 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 1 098,11 (Одна тысяча девяносто восемь белорусских 

рублей 11 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 490,55 (Пять 

тысяч четыреста девяносто 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 № 4852 

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

Протокол о результатах тиража № 4853 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
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На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4852 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Витебск - Дняпро (2 - 1); 

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

3. Мальорка - Депортиво (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4852, открытого 

17.06.2019  и закрытого 23.06.2019 , было принято 2 249,00 (Две тысячи 

двести сорок девять) шт. на сумму 4 330,40 (Четыре тысячи триста 

тридцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 814,76 (Две тысячи восемьсот четырнадцать белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

996,19 (Девятьсот девяносто шесть белорусских рублей 19 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 3 810,95 (Три тысячи восемьсот десять белорусских рублей 

95 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 810,95 (Три 

тысячи восемьсот десять белорусских рублей 95 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). 

 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4853 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Франция U21 - Румыния U21 (0 - 0); 

2. Хорватия U21 - Англия U21 (3 - 3); 

3. Чили - Уругвай (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4853, открытого 

17.06.2019  и закрытого 24.06.2019 , было принято 2 582,00 (Две тысячи 

пятьсот восемьдесят две) шт. на сумму 6 476,00 (Шесть тысяч 

четыреста семьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

4 209,40 (Четыре тысячи двести девять белорусских рублей                    

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                          

1 092,78 (Одна тысяча девяносто два белорусских рубля 78 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 5 302,18 (Пять тысяч триста два белорусских рубля               

18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 302,18 (Пять 

тысяч триста два белорусских рубля 18 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 
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