
ПРАВИЛА ИГРЫ  
в государственную денежную мгновенную лотерею  

«Як козаки», серия «за скарбами полювали» 

Стоимость билета: 50 грн. 
Призовой фонд лотереи: 80%. 
Частота выигрыша: 1: 2,27 

Суммы выигрышей: 50, 100, 200, 250, 500, 1 000, 2 000,  
5 000, 10 000, 50 000, 100 000 грн.  
Главный приз – 500 000 грн. 

Как играть? 
На билете размещены три Игры. 
ИГРА 1: На билете размещена карта для поиска сокровищ. 
Карта разбита на 9 пронумерованных Полей. На некоторых 
полях размещены игровые символы. Под картой указаны 
номера «Ваших полей». 
Если в «Вашем поле» размещен игровой символ – вы 
выиграли. Сумму выигрыша смотрите в таблице, 
размещенной чуть ниже.  

ИГРА 2: Включает три Попытки, в каждой из которых 
размещено по шесть игровых символов. 
Если в какой-либо из Попыток совпало три одинаковых 
символа – вы выиграли. 
Сумму выигрыша смотрите в таблице, размещенной чуть 
ниже.  

ИГРА 3: На билете размещены «Выигрышные символы» и 
«Ваши символы». Если «Выигрышные» совпали с 
«Вашими» и при этом создали горизонталь или вертикаль, 
или диагональ (из левого верхнего в правый нижний угол) из 
трёх символов - вы выиграли сумму, указанную возле 
совпавшего ряда. 
Если среди «Ваших символов» есть символ ХХ (на макете 
справа это число 18), то вы автоматически выигрываете 250 
гривен, даже если ни один из «Выигрышных символов» не 
совпал с «Вашими» в этой игре. 

Выплата выигрышей: 
Выигрыши размером до 2 000 грн. включительно могут 
выплачиваться в любом пункте распространения лотерей 
(при наличии необходимой суммы денежных средств), 
специально определенными распространителями или в 
Представительстве МСЛ. 

Выигрыши размером свыше 2 000 грн. выплачиваются 
специально определенными распространителями или в 
Представительстве МСЛ. 

Список специально определенных распространителей 
размещен на официальном сайте МСЛ (www.msl.ua). 

Выигрыши до 100 грн. включительно указываются на 
лотерейных билетах за вычетом налогов. 

Горячая линия: 0-800-21-00-65, 044-205-00-95 (оплата 
согласно тарифов Вашего оператора связи).  
 

Внимание! Продавец обязан распечатать 
лотерейный билет при Вас! 
Державна грошова миттєва лотерея «Як козаки» проводиться з 03.01.2017 року до 
22.08.2026 року. Місце проведення лотереї – Україна. Детальна інформація про 
умови, строки та місце проведення лотереї міститься на сайті www.msl.ua та за 
телефонами гарячої лінії 0-800-21-00-65 та 044-205-00-95 (оплата згідно із 
тарифами Вашого оператора зв’язку). Виграші у державну лотерею 
оподатковуються відповідно до законодавства України. Згідно із законодавством 
України гравцями в лотереї можуть бути тільки повнолітні особи.  МСЛ ЗА 
ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ! 


