
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 6816 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6816 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Монако         -           ПСВ                                                                 01 - 01; 
2.   Юнион Сент-Жиллуа   -     Глазго Рейнджерс                                 02 - 00; 
3.        Бенфика        -       Мидтьюлланд                                                   04 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6816, открытого 
29.07.2022  и закрытого 02.08.2022 , было принято 2 347,00 (Две тысячи 
триста сорок семь) шт. на сумму 7 485,25 (Семь тысяч четыреста восемьдесят 
пять белорусских рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               
4 865,41 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять белорусских рублей 41 
копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                
1 141,00 (Одна тысяча сто сорок 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую составил 
750,80 (Семьсот пятьдесят белорусских рублей 80 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 006,40 (Шесть тысяч 
шесть белорусских рублей 40 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 № 6821.  

 

Протокол о результатах тиража № 6817 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6817 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Карабах        -       Ференцварош                                                    01 - 01; 
2.      Динамо Киев      -          Штурм                                                         01 - 00; 
3.     Црвена Звезда     -          Пюник                                                         05 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6817, открытого 
29.07.2022  и закрытого 03.08.2022 , было принято 2 209,00 (Две тысячи 
двести девять) шт. на сумму 6 962,00 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два 
белорусских рубля 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       
4 525,30 (Четыре тысячи пятьсот двадцать пять белорусских рублей 30 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        
1 120,01 (Одна тысяча сто двадцать белорусских рублей 01 копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 (Ноль 
белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую составил 
282,26 (Двести восемьдесят два белорусских рубля 26 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 645,20 (Пять тысяч 
шестьсот сорок пять белорусских рублей 20 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 
копеек) и переходит в тираж № 6822. 

Протокол о результатах тиража № 6818 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6818 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.   Шахтёр Солигорск    -         ЧФР Клуж                                             00 - 00; 
2.     Славия Прага      -       Панатинаикос                                             02 - 00; 
3.        Брондбю        -          Базель                                                              01 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6818, открытого 
30.07.2022  и закрытого 04.08.2022 , было принято 2 699,00 (Две тысячи 
шестьсот девяносто девять) шт. на сумму 9 513,75 (Девять тысяч пятьсот 
тринадцать белорусских рублей 75 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   
6 183,94 (Шесть тысяч сто восемьдесят три белорусских рубля 94 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 31,00 (Тридцать одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 264,16 (Двести шестьдесят четыре белорусских рубля 16 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 188,96 (Восемь тысяч 
сто восемьдесят восемь белорусских рублей 96 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей 21 
копейка) и переходит в тираж № 6823. 

Протокол о результатах тиража № 6819 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6819 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.      Швеция U18       -       Словакия U18                                               04 - 01; 
2.     Финляндия U18     -         США U18                                                  04 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6819, открытого 
30.07.2022  и закрытого 01.08.2022 , было принято 1 039,00 (Одна тысяча 
тридцать девять) шт. на сумму 2 454,00 (Две тысячи четыреста пятьдесят 
четыре белорусских рубля 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  
1 595,10 (Одна тысяча пятьсот девяносто пять белорусских рублей 10 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 (Ноль 
белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил 
227,87 (Двести двадцать семь белорусских рублей 87 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 595,09 (Одна тысяча 
пятьсот девяносто пять белорусских рублей 09 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 № 6820. 

Протокол о результатах тиража № 6820 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

Протокол о результатах тиража № 6821 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/
http://www.flashscore.ru/


www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6820 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.     Швейцария U18     -        Швеция U18                                              03 - 07; 
2.     Финляндия U18     -       Германия U18                                            04 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6820, открытого 
30.07.2022  и закрытого 02.08.2022 , было принято 924,00 (Девятьсот 
двадцать четыре) шт. на сумму 2 107,75 (Две тысячи сто семь белорусских 
рублей 75 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        
1 370,04 (Одна тысяча триста семьдесят 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 0,02 (Ноль 
белорусских рублей 02 копейки). 
Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
342,51 (Триста сорок два белорусских рубля 51 копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 370,04 (Одна тысяча 
триста семьдесят белорусских рублей 04 копейки). 
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 № 6821. 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6821 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Могилёв        -         Витебск                                                            01 - 02; 
2.         Химик         -          Гомель                                                              00 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6821, открытого 
30.07.2022  и закрытого 03.08.2022 , было принято 911,00 (Девятьсот 
одиннадцать) шт. на сумму 1 365,75 (Одна тысяча триста шестьдесят пять 
белорусских рублей 75 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  887,74 
(Восемьсот восемьдесят семь белорусских рублей 74 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 0,03 (Ноль 
белорусских рублей 03 копейки). 
Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 
147,96 (Сто сорок семь белорусских рублей 96 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 887,76 (Восемьсот 
восемьдесят семь белорусских рублей 76 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 
копейка) и переходит в тираж № 6822. 

Протокол о результатах тиража № 6822 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6822 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.         Брест         -       Юность-Минск                                                    02 - 02; 
2.         Лида          -          Неман                                                                  07 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6822, открытого 
30.07.2022  и закрытого 04.08.2022 , было принято 933,00 (Девятьсот 
тридцать три) шт. на сумму 1 714,25 (Одна тысяча семьсот четырнадцать 
белорусских рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           
1 114,26 (Одна тысяча сто четырнадцать белорусских рублей 26 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 0,12 (Ноль 
белорусских рублей 12 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 1 114,38 (Одна тысяча сто четырнадцать 
белорусских рублей 38 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6823 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6823 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.    Локомотив Орша     -          Гомель                                                    00 - 06; 
2.        Могилёв        -     Металлург-Жлобин                                           01 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6823, открытого 
05.08.2022  и закрытого 05.08.2022 , было принято 976,00 (Девятьсот 
семьдесят шесть) шт. на сумму 2 110,00 (Две тысячи сто десять белорусских 
рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   
1 371,50 (Одна тысяча триста семьдесят один белорусский рубль 50 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 0,21 (Ноль 
белорусских рублей 21 копейка). 
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 1 371,71 (Одна тысяча триста семьдесят один 
белорусский рубль 71 копейка). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6824 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6824 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.      ФК Витебск       -      Энергетик-БГУ                                              00 - 03; 
2.  Айнтрахт Франкфурт   -      Бавария Мюнхен                                 01 - 06; 
3.     Кристал Пэлас     -         Арсенал                                                      00 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6824, открытого 
05.08.2022  и закрытого 05.08.2022 , было принято 916,00 (Девятьсот 

Протокол о результатах тиража № 6825 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6825 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.       Авангард        -       Динамо Минск                                                 05 - 02; 
2.         Сочи          -           СКА                                                                    01 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6825, открытого 
05.08.2022  и закрытого 06.08.2022 , было принято 485,00 (Четыреста 
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шестнадцать) шт. на сумму 2 114,50 (Две тысячи сто четырнадцать 
белорусских рублей 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   
1 374,43 (Одна тысяча триста семьдесят четыре белорусских рубля 43 
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 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 1 374,43 (Одна тысяча триста семьдесят 
четыре белорусских рубля 43 копейки). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 

восемьдесят пять) шт. на сумму 1 172,00 (Одна тысяча сто семьдесят два 
белорусских рубля 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  761,80 
(Семьсот шестьдесят один белорусский рубль 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 0,00 (Ноль 
белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 69,25 (Шестьдесят девять белорусских рублей 25 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 761,75 (Семьсот 
шестьдесят один белорусский рубль 75 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 № 6827. 

Протокол о результатах тиража № 6826 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6826 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.     Днепр Могилёв     -         Белшина                                                    04 - 03; 
2.        Эвертон        -          Челси                                                                00 - 01; 
3.   Боруссия Дортмунд   -     Байер Леверкузен                                     01 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6826, открытого 
05.08.2022  и закрытого 06.08.2022 , было принято 2 297,00 (Две тысячи 
двести девяносто семь) шт. на сумму 6 128,25 (Шесть тысяч сто двадцать 
восемь белорусских рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    
3 983,36 (Три тысячи девятьсот восемьдесят три белорусских рубля 36 
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 (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 4 984,36 (Четыре тысячи девятьсот 
восемьдесят четыре белорусских рубля 36 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6827 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6827 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.         Сочи          -        Россия (Б)                                                             01 - 06; 
2.          СКА          -         Авангард                                                             01 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6827, открытого 
05.08.2022  и закрытого 07.08.2022 , было принято 944,00 (Девятьсот сорок 
четыре) шт. на сумму 1 513,00 (Одна тысяча пятьсот тринадцать белорусских 
рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  983,45 
(Девятьсот восемьдесят три белорусских рубля 45 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 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 983,50 (Девятьсот восемьдесят три 
белорусских рубля 50 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6828 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6828 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.     Динамо Минск      -         ФК Минск                                                 03 - 01; 
2.       Вест Хэм        -      Манчестер Сити                                                00 - 02; 
3.         Кёльн         -        Шальке-04                                                           03 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6828, открытого 
05.08.2022  и закрытого 07.08.2022 , было принято 2 049,00 (Две тысячи сорок 
девять) шт. на сумму 5 556,00 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть 
белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                
3 611,40 (Три тысячи шестьсот одиннадцать белорусских рублей 40 копеек). 
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). 

Протокол о результатах тиража № 6829 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6829 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.      Фенербахче       -       Умраниеспор                                                  03 - 03; 
2.     Вест Бромвич      -         Уотфорд                                                       01 - 01; 
3.        Болонья        -         Козенца                                                             01 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6829, открытого 
05.08.2022  и закрытого 08.08.2022 , было принято 817,00 (Восемьсот 
семнадцать) шт. на сумму 1 648,25 (Одна тысяча шестьсот сорок восемь 
белорусских рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      
1 071,36 (Одна тысяча семьдесят один белорусский рубль 36 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 (Ноль 
белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил 
481,24 (Четыреста восемьдесят один белорусский рубль 24 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 812,40 (Четыре тысячи 
восемьсот двенадцать белорусских рублей 40 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). 

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 1 071,36 (Одна тысяча семьдесят один 
белорусский рубль 36 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6830 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6830 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.         Сочи          -       Динамо Минск                                                     05 - 03; 
2.        Витебск        -          Гомель                                                              04 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6830, открытого 
05.08.2022  и закрытого 09.08.2022 , было принято 1 015,00 (Одна тысяча 
пятнадцать) шт. на сумму 1 516,25 (Одна тысяча пятьсот шестнадцать 
белорусских рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  985,56 
(Девятьсот восемьдесят пять белорусских рублей 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 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую составил 
985,56 (Девятьсот восемьдесят пять белорусских рублей 56 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 985,56 (Девятьсот 
восемьдесят пять белорусских рублей 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 № 6831 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6831 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.      Мидтьюлланд      -         Бенфика                                                     01 - 03; 
2.          ПСВ          -          Монако                                                               02 - 02; 
3.         Штурм         -       Динамо Киев                                                      01 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6831, открытого 
05.08.2022  и закрытого 09.08.2022 , было принято 2 457,00 (Две тысячи 
четыреста пятьдесят семь) шт. на сумму 7 322,25 (Семь тысяч триста 
двадцать два белорусских рубля 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     
4 759,46 (Четыре тысячи семьсот пятьдесят девять белорусских рублей 46 
копеек). 
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 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 161,09 (Сто шестьдесят один белорусский рубль 09 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 960,33 (Пять тысяч 
девятьсот шестьдесят белорусских рублей 33 копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей 13 
копеек) и переходит в тираж № 6832.  

Протокол о результатах тиража № 6832 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6832 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.         Неман         -     Шахтёр Солигорск                                              05 - 03; 
2.     Юность-Минск      -     Динамо-Молодечно                                    02 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6832, открытого 
05.08.2022  и закрытого 10.08.2022 , было принято 908,00 (Девятьсот восемь) 
шт. на сумму 1 500,50 (Одна тысяча пятьсот белорусских рублей 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  975,33 
(Девятьсот семьдесят пять белорусских рублей 33 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 0,13 (Ноль 
белорусских рублей 13 копеек). 
Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 487,73 
(Четыреста восемьдесят семь белорусских рублей 73 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 975,46 (Девятьсот 
семьдесят пять белорусских рублей 46 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 № 6833 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6833 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.       Мидлсбро        -         Барнсли                                                          00 - 01; 
2.    Шеффилд Уэнсдей    -        Сандерленд                                            02 - 00; 
3.      Реал Мадрид      -    Айнтрахт Франкфурт                                     02 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6833, открытого 
05.08.2022  и закрытого 10.08.2022 , было принято 2 496,00 (Две тысячи 
четыреста девяносто шесть) шт. на сумму 7 401,50 (Семь тысяч четыреста 
один белорусский рубль 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               
4 810,98 (Четыре тысячи восемьсот десять белорусских рублей 98 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                               
2 098,53 (Две тысячи девяносто восемь белорусских рублей 53 копейки). 
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                               
1 381,90 (Одна тысяча триста восемьдесят один белорусский рубль 90 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 909,50 (Шесть тысяч 
девятьсот девять белорусских рублей 50 копеек). 
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 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 № 6835. 

Протокол о результатах тиража № 6834 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6834 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.     Финляндия U20     -        Чехия U20                                                  03 - 03; 
2.     Словакия U20      -        Канада U20                                                  01 - 07. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6834, открытого 
05.08.2022  и закрытого 11.08.2022 , было принято 1 044,00 (Одна тысяча 
сорок четыре) шт. на сумму 2 439,25 (Две тысячи четыреста тридцать девять 
белорусских рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            
1 585,51 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят пять белорусских рублей 51 
копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 (Ноль 
белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на каждую 
составил 56,62 (Пятьдесят шесть белорусских рублей 62 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 585,36 (Одна тысяча 
пятьсот восемьдесят пять белорусских рублей 36 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей 15 
копеек) и переходит в тираж № 6836. 

Протокол о результатах тиража № 6835 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6835 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.       ЧФР Клуж        -     Шахтёр Солигорск                                         01 - 00; 
2.     Панатинаикос      -       Славия Прага                                              01 - 01; 
3.   Слован Братислава   -        Олимпиакос                                           01 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6835, открытого 
05.08.2022  и закрытого 11.08.2022 , было принято 3 120,00 (Три тысячи сто 
двадцать) шт. на сумму 11 100,25 (Одиннадцать тысяч сто белорусских 
рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      
7 215,16 (Семь тысяч двести пятнадцать белорусских рублей 16 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      
3 001,00 (Три тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 (Ноль 
белорусских рублей 01 копейка). 
Выигрышных комбинаций 265,00 (Двести шестьдесят пять) шт. выигрыш на 
каждую составил 38,55 (Тридцать восемь белорусских рублей 55 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 215,75 (Десять тысяч 
двести пятнадцать белорусских рублей 75 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,42 (Ноль белорусских рублей 42 
копейки) и переходит в тираж № 6836. 

Протокол о результатах тиража № 6836 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6836 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.   Шахтёр Солигорск    -           Лида                                                      02 - 01; 
2.     Юность-Минск      -          Неман                                                       02 - 04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6836, открытого 
12.08.2022  и закрытого 12.08.2022 , было принято 1 901,00 (Одна тысяча 
девятьсот одна) шт. на сумму 6 960,00 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят 
белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              
4 524,00 (Четыре тысячи пятьсот двадцать четыре белорусских рубля 00 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 983,50 
(Девятьсот восемьдесят три белорусских рубля 50 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,57 (Ноль 
белорусских рублей 57 копеек). 
Выигрышных комбинаций 31,00 (Тридцать одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 177,67 (Сто семьдесят семь белорусских рублей 67 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 507,77 (Пять тысяч 
пятьсот семь белорусских рублей 77 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,30 (Ноль белорусских рублей 30 
копеек) и переходит в тираж № 6838. 

Протокол о результатах тиража № 6837 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6837 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.         Неман         -         ФК Слуцк                                                          01 - 00; 
2.       Фрайбург        -    Боруссия Дортмунд                                           01 - 03; 
3.        Осасуна        -         Севилья                                                            02 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6837, открытого 
12.08.2022  и закрытого 12.08.2022 , было принято 775,00 (Семьсот семьдесят 
пять) шт. на сумму 1 401,25 (Одна тысяча четыреста один белорусский рубль 
25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  910,81 
(Девятьсот десять 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую составил 
182,16 (Сто восемьдесят два белорусских рубля 16 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 910,80 (Девятьсот десять 
белорусских рублей 80 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 
копейка) и переходит в тираж № 6838. 

Протокол о результатах тиража № 6838 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

Протокол о результатах тиража № 6839 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6838 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Гомель         -     Металлург-Жлобин                                             00 - 03; 
2.      Австрия U20      -         США U20                                                      00 - 07. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6838, открытого 
12.08.2022  и закрытого 13.08.2022 , было принято 1 004,00 (Одна тысяча 
четыре) шт. на сумму 2 955,00 (Две тысячи девятьсот пятьдесят пять 
белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   
1 920,75 (Одна тысяча девятьсот двадцать белорусских рублей 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 0,31 (Ноль 
белорусских рублей 31 копейка). 
Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил 
192,10 (Сто девяносто два белорусских рубля 10 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 921,00 (Одна тысяча 
девятьсот двадцать один белорусский рубль 00 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 
копеек) и переходит в тираж № 6840. 

2. Кособуко Глеб Петрович  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6839 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.     Славия Мозырь     -        ФК Гомель                                                00 - 01; 
2.       Брентфорд       -    Манчестер Юнайтед                                        04 - 00; 
3.       Шальке-04       -        Боруссия М                                                     02 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6839, открытого 
12.08.2022  и закрытого 13.08.2022 , было принято 777,00 (Семьсот семьдесят 
семь) шт. на сумму 1 640,00 (Одна тысяча шестьсот сорок белорусских 
рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    
1 066,00 (Одна тысяча шестьдесят шесть 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 1 066,00 (Одна тысяча шестьдесят шесть 
белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6840 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6840 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.         Неман         -          Брест                                                                  05 - 03; 
2.     Финляндия U20     -       Словакия U20                                            07 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6840, открытого 
12.08.2022  и закрытого 14.08.2022 , было принято 1 096,00 (Одна тысяча 
девяносто шесть) шт. на сумму 3 126,25 (Три тысячи сто двадцать шесть 
белорусских рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              
2 032,06 (Две тысячи тридцать два белорусских рубля 06 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 0,06 (Ноль 
белорусских рублей 06 копеек). 
Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 127,00 (Сто двадцать семь белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 032,00 (Две тысячи 
тридцать два белорусских рубля 00 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей 12 
копеек) и переходит в тираж № 6842. 

Протокол о результатах тиража № 6841 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6841 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.         Челси         -        Тоттенхэм                                                            02 - 02; 
2.    Бавария Мюнхен     -        Вольфсбург                                              02 - 00; 
3.   Арсенал Дзержинск   -       Динамо Минск                                        00 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6841, открытого 
12.08.2022  и закрытого 14.08.2022 , было принято 2 190,00 (Две тысячи сто 
девяносто) шт. на сумму 7 656,25 (Семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть 
белорусских рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  
4 976,56 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть 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 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 314,60 (Триста четырнадцать белорусских рублей 60 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 977,40 (Пять тысяч 
девятьсот семьдесят семь белорусских рублей 40 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей 16 
копеек) и переходит в тираж № 6842. 

Протокол о результатах тиража № 6842 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 
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 № 6842 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.     Швейцария U20     -       Австрия U20                                              03 - 02; 
2.      Канада U20       -      Финляндия U20                                               06 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6842, открытого 
12.08.2022  и закрытого 15.08.2022 , было принято 1 110,00 (Одна тысяча сто 

Протокол о результатах тиража № 6843 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 
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 № 6843 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Ювентус        -         Сассуоло                                                          03 - 00; 
2.       Ливерпуль       -      Кристал Пэлас                                                 01 - 01; 
3.         Бетис         -          Эльче                                                                   03 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6843, открытого 
12.08.2022  и закрытого 15.08.2022 , было принято 962,00 (Девятьсот 

http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/


десять) шт. на сумму 2 965,25 (Две тысячи девятьсот шестьдесят пять 
белорусских рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           
1 927,41 (Одна тысяча девятьсот двадцать семь белорусских рублей 41 
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 0,28 (Ноль 
белорусских рублей 28 копеек). 
Выигрышных комбинаций 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 113,39 (Сто тринадцать белорусских рублей 39 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 927,63 (Одна тысяча 
девятьсот двадцать семь белорусских рублей 63 копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 
копеек) и переходит в тираж № 6846. 

 

шестьдесят две) шт. на сумму 1 959,25 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят 
девять белорусских рублей 25 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        
1 273,51 (Одна тысяча двести семьдесят три белорусских рубля 51 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 (Ноль 
белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил                     
1 273,51 (Одна тысяча двести семьдесят три белорусских рубля 51 копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 273,51 (Одна тысяча 
двести семьдесят три белорусских рубля 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). 

 


