
Государственная денежная мгновенная лотерея 
«Макси лото», серии 1, 4, 7, 10, 13. 

Выигрывайте по максимуму! Увеличьте любой свой 
выигрыш в 5 раз! Лотерея Макси лото - это игра на любой 
вкус и кошелек. Билеты от 5 до 25 гривен, от 1 до 5 игр на 
билете, выигрыш автоматически может быть увеличен до 5 
раз. Главный приз – 250 000 гривен!   

КАК ИГРАТЬ: 

Допустим, Вы приобрели такой билет лотереи. На одном 

лотерейном билете может быть от 1 до 5 игр одновременно. 

В нашем примере 5 игр. Вы можете выиграть в любой из 

них - каждая игра, это отдельный шанс на выигрыш.  

За совпадение Ваших номеров с Выигрышными номерами 

Вы получаете сумму выигрыша, указанную в легенде на 

билете. Даже за совпадение одного номера Вы получаете 

денежный выигрыш. Но это еще не все – в билетах от 10 

гривен и выше под каждой игрой есть выигрышный 

множитель, он выделен символами [ ]. Ваш выигрыш 

автоматически увеличивается в то количество раз, которое 

указано внутри символов [   ] в Вашей выигрышной игре.  

Проверяем наш билет с примера: 

Игра 1: один Ваш номер 21 совпал с Выигрышным номером 

21! Есть выигрыш за совпадение 1 номера – 5 грн. Но это не 

все – под игрой 1 мы видим выигрышный множитель [x5], а 

это значит, что наш выигрыш 5 грн. автоматически 

увеличивается в 5 раз и составляет 25 грн. Так что общая 

сумма выигрыша - 25 грн *. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 

Выигрыши до 3 000 грн. включительно выплачиваются в любом пункте 
распространения лотерей (при наличии необходимой суммы денег) или 
отдельными распространителями. 
Выигрышные лотерейные билеты на суммы 4 000 грн., 5 000 грн., 50 000 грн., 
100 000 грн., 150 000 грн., 200 000 грн., 250 000 грн. принимаются к 
оформлению отдельными распространителями. 
Перечень отдельных распространителей размещен на официальном сайте 
МСЛ (www.msl.ua). 

Внимание! Распространитель обязан напечатать лотерейный билет в 
Вашем присутствии! 

Горячая линия: 0-800-21-00-65, 044-207-00-95 (оплата в соответствии с тарификацией 

«Укртелеком» для городской и междугородней связи). 
* Выигрыши до 100 грн. включительно указываются на лотерейных билетах за вычетом налогов и сборов. 
Государственная денежная мгновенная лотерея Макси лото проводится с 17.06.2016 года по 22.08.2026 года. 
Место проведения лотереи – Украина. Подробная информация об условиях, сроках и месте проведения 
лотереи доступна на сайте www.msl.ua или по телефону горячей линии 0-800-21-00-65 и 044-207-00-95 

(оплата в соответствии с тарификацией «Укртелеком» для городской и междугородней связи). Выигрыши в 

государственную лотерею облагаются налогом в соответствии с законодательством Украины. Согласно 
законодательства Украины игроками в лотерею могут быть только совершеннолетние лица. МСЛ ЗА 
ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ! ИГРАЙ С УМОМ! 


