
Государственная денежная
мгновенная лотерея

«Швидкогроші», серия 12
Лотерея Швидкогроші - это шанс мгновенно
выиграть солидный приз всего за 5 гривен!
Если Вы ценитель   скорости -  эта  лотерея
именно для Вас!

КАК СЫГРАТЬ:
На  каждом лотерейном  билете  размещены
два контрольных слова и Условия выигрыша.

Каждое Условие выигрыша состоит из буквы
и  ее  порядкового  номера  в  слове.  Каждое
Условия  включает  сумму  возможного
выигрыша.  Если  какое-либо  из  Условий
совпадает  с  любым контрольным словом  -
Вы выиграли соответствующую сумму.

Предположим, Вы купили такой лотерейный
билет.  На  нем  напечатаны  два  слова:
«ЗОЛОТО»  и  «ГОНОРАР».  Проверяем
Условия выигрыша:

•  1 буква слева «Д» -  20 грн.  -  Условие не совпадает,  так в словах «ЗОЛОТО» и
«ГОНОРАР» первые - другие буквы.

• 3 буква слева «Е» - 50 000 грн. - Условие не совпадает.

• 3 буква дело «О» - 50 грн. - Ура! Выигрыш, так в слове «ЗОЛОТО» третья буква
дело А. Итак, билет выигрышный, сумма выигрыша - 50 гривен *.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ:
Выигрыши  в  сумме  до  1  000  грн.  включительно  выплачиваются  в  любом  пункте
распространения лотерей (при наличии необходимой суммы средств) или отдельно
определенными распространителями. 

Лотерейные  билеты  с  выигрышами  10 000  грн.  и  50  000  грн.  принимаются  к
оформлению  отдельно  определенными  распространителями.  Перечень  отдельно
определенных  распространителей  размещен  на  официальном  сайте  МСЛ
(www.msl.ua).

Внимание! Распространитель обязан распечатать лотерейный билет при Вас!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 0-800-21-00-65, 044-205-00-95 (оплата по тарификации «Укртелеком»
для городской и междугородной связи)

* Выигрыши до 100 грн. включительно указываются на лотерейных билетах за вычетом налогов и сборов.
Государственная денежная мгновенная лотерея «Швидкогроші» проводится с 24.06.2014 года до 22.08.2026
года.  Место  проведения  лотереи  -  Украина.  С  детальной  информацией  об  условиях,  сроках  и  месте
проведения  лотереи  можно  ознакомиться  на  сайте  www.msl.ua,  а  также  по  телефонам  горячей  линии:
0-800-21-00-65 и 044-205-00-95 (оплата по тарификации «Укртелеком» для городской и междугородной связи).
Выигрыши в государственную лотерею облагаются налогами и сборами в соответствии с законодательством
Украины. Согласно законодательству Украины игроками в лотерею могут быть только совершеннолетние лица.
МСЛ ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ! ИГРАЙ РАЗУМНО


