
Государственная денежная мгновенная лотерея 
«ЛАС-ВЕГАС» 

Добро пожаловать в ЛАС-ВЕГАС! Великолепный дизайн, четыре 
захватывающие игры и ПОЛМИЛЛИОНА гривен в качестве главного 
приза делают эту игру интересной и динамичной.  
Стоимость лотерейного билета – 50 гривен. 

КАК ИГРАТЬ: 

Игра 1 
На игровом поле расположено три попытки, в каждой из них 
размещено пять изображений игральных карт (с обозначением 
масти и достоинства на каждой). Ниже расположены выигрышные 
комбинации карт с указанием сумм возможных призов за них. 
Если любые карты в пределах одной попытки совпали с любой 
выигрышной комбинацией, то эта попытка – выигрышная.  

Игра 2 
На игровом поле размещаются 6 «Ваших номеров» с указанием 
возможных призов за них и 3 «Выигрышных номера».  
В случае если любой из «Ваших номеров» совпал с любым 
«Выигрышным», вы выиграли приз за этот номер. 

Игра 3  
На билете расположено игровое поле с тремя шансами. В каждом 
шансе размещено 5 игровых символов (игральные кости). Рядом 
указана сумма возможного выигрыша за этот шанс. Если в 
пределах одного шанса есть 3 игровых символа с одинаковым 
количеством указанных на них очков, то этот шанс – выигрышный.  

Фартовая игра 
На билете расположено два игровых поля (2 попытки), в каждом из 
которых размещено по 2 символа в виде денежных сумм. Если в 
пределах одной попытки есть две одинаковые суммы, вы выиграли 
приз в размере одной такой суммы.   

Внимательно проверяем наш «билет»… Выигрышной оказалась 
Игра 2 – «Ваш номер» 03 совпал с «Выигрышным». Сумма приза – 
500 гривен*. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Выигрыши в сумме до 3 000 грн. включительно выплачиваются в 

любом пункте распространения лотерей ООО «М.С.Л.» (при 
наличии необходимой суммы средств). 

Детальную информацию о том, как оформить выигрыши 5 000 грн., 

10 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн. и 500 000 грн. Вы можете 

получить по телефону горячей линии. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МСЛ: 0 (800) 21 00 65 

Внимание! Распространитель обязан распечатать лотерейный 
билет при Вас! 

*Сумма выигрыша к выплате составляет 402,50 гривен. Выигрыши до 100 грн. 
включительно указываются на лотерейных билетах за вычетом налогов и сборов. 
Государственная денежная мгновенная лотерея «ЛАС-ВЕГАС» проводится с 01.02.2019 
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 и 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! 


