
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 914 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  
2. Кособуко Глеб Петрович —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 914 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Шериф         -     Виктория Пльзень 1:2 2 

2 Лудогорец       -      Динамо Загреб 1:2 2 

3 Монако         -           ПСВ 1:1 0 

4 Юнион Сент-Жиллуа   -     Глазго Рейнджерс 2:0 1 

5 Маккаби Хайфа     -         Аполлон 4:0 1 

6 Карабах        -       Ференцварош 1:1 0 

7 Динамо Киев      -          Штурм 1:0 1 

8 Нью-Йорк Ред Буллз   -     Колорадо Рэпидс 4:5 2 

9 Сиэтл Саундерс     -          Даллас 1:0 1 

10 Коламбус Крю      -     Монреаль Импэкт 1:2 2 

11 Коринтианс       -         Фламенго 0:2 2 

12 Атлетико Минейро    -        Палмейрас 2:2 0 

13 Велес Сарсфилд     -     Тальерес Кордоба 3:2 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 914, открытого 31.07.2022 и закрытого 02.08.2022 , было принято 478,00 
(Четыреста семьдесят восемь) шт. на сумму 1 251,00 (Одна тысяча двести пятьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 750,60 (Семьсот пятьдесят белорусских рублей 60 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:                         9 026,51 (Девять тысяч двадцать шесть белорусских рублей 51 копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего тиража: 0,01 
(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 487,88 (Четыреста восемьдесят семь белорусских рублей 88 копеек). 
10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 243,94 (Двести сорок три белорусских рубля 94 копейки). 
11 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 9 289,23 (Девять тысяч двести восемьдесят девять белорусских рублей 23 копейки) не разыгран и переходит в 
тираж   915. 
Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 915. 

Протокол о результатах тиража № 915 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  
2. Кособуко Глеб Петрович —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 915 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 
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1 Лиллестрем       -        Антверпен 1:3 2 

2 Маккаби Тель-Авив   -           Арис 2:0 1 

3 Нефтчи         -          Рапид 2:1 1 

4 Славия Прага      -       Панатинаикос 2:0 1 

5 Шахтёр Солигорск    -         ЧФР Клуж 0:0 0 

6 Заря          -       КСУ Крайова 1:0 1 

7 Сепси         -         Юргорден 1:3 2 

8 Чукарички       -          Твенте 1:3 2 

9 Брондбю        -          Базель 1:0 1 

10 Зриньски        -          Тобол 1:0 1 

11 Хайдук Сплит      -     Витория Гимараэш 3:1 1 

12 Марибор        -           ХИК 0:2 2 

13 Шемрок Роверс     -          Шкупи 3:1 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 915, открытого 03.08.2022 и закрытого 04.08.2022 , было принято 393,00 (Триста 
девяносто три) шт. на сумму 1 319,00 (Одна тысяча триста девятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 791,40 (Семьсот девяносто один белорусский рубль 40 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:                                9 289,24 (Девять тысяч двести восемьдесят девять белорусских рублей 24 копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего тиража: 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 514,31 (Пятьсот четырнадцать белорусских рублей 31 копейка). 
10 матчей 48,00 (Сорок восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 4,12 (Четыре белорусских рубля 12 копеек). 
11 матчей 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 22,61 (Двадцать два белорусских рубля 61 копейка). 
12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 158,28 (Сто пятьдесят восемь белорусских рублей 28 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 9 566,23 (Девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 23 копейки) не разыгран и переходит в 
тираж   916. 
Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек) и переходит в тираж 916. 

Протокол о результатах тиража № 916 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  
2. Кособуко Глеб Петрович —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 916 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Аугсбург        -         Фрайбург 0:4 2 

2 Боруссия М       -        Хоффенхайм 3:1 1 

3 Бохум         -          Майнц 1:2 2 

4 Вольфсбург       -          Вердер 2:2 0 

5 Унион Берлин      -          Герта 3:1 1 

6 Боруссия Дортмунд   -     Байер Леверкузен 1:0 1 

7 Борнмут        -       Астон Вилла 2:0 1 

8 Лидс          -      Вулверхэмптон 2:1 1 
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9 Ньюкасл        -     Ноттингем Форест 2:0 1 

10 Эвертон        -          Челси 0:1 2 

11 Торпедо-БелАЗ     -          Неман 2:2 0 

12 Днепр Могилёв     -         Белшина 4:3 1 

13 Страсбур        -          Монако 1:2 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 916, открытого 05.08.2022 и закрытого 06.08.2022 , было принято 421,00 
(Четыреста двадцать одна) шт. на сумму 1 293,50 (Одна тысяча двести девяносто три белорусских рубля 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 776,10 (Семьсот семьдесят шесть белорусских рублей 10 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:                                  9 566,23 (Девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 23 копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего тиража: 0,10 
(Ноль белорусских рублей 10 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 504,41 (Пятьсот четыре белорусских рубля 41 копейка). 
10 матчей 17,00 (Семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 11,41 (Одиннадцать белорусских рублей 41 копейка). 
11 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 155,22 (Сто пятьдесят пять белорусских рублей 22 копейки). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 9 837,96 (Девять тысяч восемьсот тридцать семь белорусских рублей 96 копеек) не разыгран и переходит в тираж   
917. 
Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек) и переходит в тираж 917. 

Протокол о результатах тиража № 917 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  
2. Кособуко Глеб Петрович —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 917 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Жальгирис       -        Будё-Глимт 1:1 0 

2 Аполлон        -      Маккаби Хайфа 2:0 1 

3 Мидтьюлланд      -         Бенфика 1:3 2 

4 Ференцварош      -         Карабах 1:3 2 

5 ПСВ          -          Монако 2:2 0 

6 Штурм         -       Динамо Киев 1:0 1 

7 Глазго Рейнджерс    -    Юнион Сент-Жиллуа 3:0 1 

8 Шкупи         -      Шемрок Роверс 1:2 2 

9 Бредфорд Сити     -           Халл 2:1 1 

10 Мансфилд Таун     -       Дерби Каунти 1:2 2 

11 Оксфорд Юнайтед    -          Суонси 2:2 0 

12 Хаддерсфилд      -         Престон 1:4 2 

13 Чарльтон        -           КПР 1:1 0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 917, открытого 07.08.2022 и закрытого 09.08.2022 , было принято 553,00 (Пятьсот 
пятьдесят три) шт. на сумму 1 638,00 (Одна тысяча шестьсот тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 982,80 (Девятьсот восемьдесят два белорусских рубля 80 
копеек). 
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Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:                                  9 837,96 (Девять тысяч восемьсот тридцать семь белорусских рублей 96 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего тиража: 0,06 
(Ноль белорусских рублей 06 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 638,82 (Шестьсот тридцать восемь белорусских рублей 82 копейки). 
10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 638,82 (Шестьсот тридцать восемь белорусских рублей 82 копейки). 
11 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 10 182,00 (Десять тысяч сто восемьдесят два белорусских рубля 00 копеек) не разыгран и переходит в тираж   918. 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 918 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  
2. Кособуко Глеб Петрович —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 918 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Базель         -         Брондбю 2:1 1 

2 Юргорден        -          Сепси 3:1 1 

3 Антверпен       -        Лиллестрём 2:0 1 

4 Панатинаикос      -       Славия Прага 1:1 0 

5 КСУ Крайова      -           Заря 3:0 1 

6 Арис          -    Маккаби Тель-Авив 2:1 1 

7 КИ Клаксвик      -         Балканы 2:1 1 

8 Хибернианс       -           РФШ 1:3 2 

9 Шкендия-79       -           АИК 1:1 0 

10 Сент-Патрикс      -        ЦСКА София 0:2 2 

11 Словацко        -        Фенербахче 1:1 0 

12 Слован Братислава   -        Олимпиакос 1:1 0 

13 Партизан        -       АЕК Ларнака 2:2 0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 918, открытого 10.08.2022 и закрытого 11.08.2022 , было принято 555,00 (Пятьсот 
пятьдесят пять) шт. на сумму 1 798,00 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                1 078,80 (Одна тысяча семьдесят восемь 
белорусских рублей 80 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:                                         10 182,00 (Десять тысяч сто восемьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего тиража: 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 700,71 (Семьсот белорусских рублей 71 копейка). 
10 матчей 44,00 (Сорок четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 6,12 (Шесть белорусских рублей 12 копеек). 
11 матчей 13,00 (Тринадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 16,59 (Шестнадцать белорусских рублей 59 копеек). 
12 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 71,92 (Семьдесят один белорусский рубль 92 копейки). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 10 559,58 (Десять тысяч пятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 58 копеек) не разыгран и переходит в тираж   
919. 
Общая сумма округлений составила 0,51 (Ноль белорусских рублей 51 копейка) и переходит в тираж 919. 

Протокол о результатах тиража № 919 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  
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2. Кособуко Глеб Петрович —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 919 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Вердер         -         Штутгарт 2:2 0 

2 Герта         -    Айнтрахт Франкфурт 1:1 0 

3 Шальке-04       -        Боруссия М 2:2 0 

4 Брайтон        -         Ньюкасл 0:0 0 

5 Вулверхэмптон     -          Фулхэм 0:0 0 

6 Саутгемптон      -           Лидс 2:2 0 

7 Брентфорд       -    Манчестер Юнайтед 4:0 1 

8 ФК Минск        -        ФК Витебск 2:0 1 

9 Славия Мозырь     -        ФК Гомель 0:1 2 

10 Сельта         -         Эспаньол 2:2 0 

11 Вальядолид       -        Вильярреал 0:3 2 

12 Сампдория       -         Аталанта 0:2 2 

13 Монца         -          Торино 1:2 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 919, открытого 12.08.2022 и закрытого 13.08.2022 , было принято 443,00 
(Четыреста сорок три) шт. на сумму 1 349,50 (Одна тысяча триста сорок девять белорусских рублей 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 809,70 (Восемьсот девять белорусских рублей 70 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:                               10 559,58 (Десять тысяч пятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 58 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего тиража: 0,51 
(Ноль белорусских рублей 51 копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 526,29 (Пятьсот двадцать шесть белорусских рублей 29 копеек). 
10 матчей 13,00 (Тринадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 15,57 (Пятнадцать белорусских рублей 57 копеек). 
11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 323,88 (Триста двадцать три белорусских рубля 88 копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 10 843,48 (Десять тысяч восемьсот сорок три белорусских рубля 48 копеек) не разыгран и переходит в тираж   920. 
Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 920. 

 

 

 

 


