
Государственная 
денежная мгновенная лотерея «Королівська велич» 

Лотерея «Королівська велич», наверняка, придётся Вам по вкусу - 
три увлекательных игры, интересный дизайн и, конечно,  шанс 
выиграть целых 500 000 гривен. 

КАК СЫГРАТЬ:  
Игра 1: 
В игровом поле размещено 12 «Выигрышных символов». Под 
каждым из них указана сумма возможного выигрыша. Ниже  
размещается игровое поле «Ваши символы» с 5 символами.  

Если «Ваш символ» совпал с «Выигрышным», Вы выиграли 
сумму, указанную под «Выигрышным символом».  

Игра 2: 
В  игровом поле размещено 15 «Выигрышных символов».  Поле 
состоит из 5 строк. В первой строке размещается 1 символ, во 
второй – 2, …, в последней – 5 символов. Также, в каждой строке 
указана сумма возможного выигрыша. Ниже размещается игровое 
поле с 10 «Вашими символами».  

В случае, если «Ваши символы» совпали с «Выигрышными» и 
образовали полную горизонталь, Вы выиграли приз за эту линию.  

Игра 3:  
На игровом поле размещено 11 символов в виде денежных сумм. 
Найдите 3 одинаковых игровых символа (суммы) и выиграйте эту 
сумму.  

Ниже этого поля размещены 2 игровых поля (2 «Спроби»), в 
каждом их которых размещено по 2 символа в виде денежных 
сумм. Найдите в рамках одного игрового поля два одинаковых 
изображения денежной суммы, и выиграйте ее.  

Внимательно проверяем наш «билет»... 
Выигрышными оказались Игра 1 и Игра 2. Общий выигрыш 
составил 100 гривен*. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Выигрыши в сумме до 2 000 грн. включительно выплачиваются в 
любом пункте распространения лотерей (при наличии 
необходимой суммы средств) или отдельно определенными 
распространителями.  

Лотерейные билеты с выигрышами свыше 2 000 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 

* Выигрыши до 100 грн. включительно указываются на лотерейных билетах за вычетом 
налогов и сборов. Государственная денежная мгновенная лотерея «Королівська велич» 
проводится с 29.02.2012 года до 22.08.2026 года. Место проведения лотереи – Украина 
(кроме временно оккупированной территории). С детальной информацией об условиях, 
сроках и месте проведения лотереи можно ознакомиться на сайте www.msl.ua, а также 
по телефону горячей линии: 0-800-21-00-65. 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! 


