
Государственная денежная мгновенная 
лотерея «Веселик», серия 11 

Если вам нравятся лотереи, похожие на бинго, но 
хочется сыграть «здесь и сейчас» – вам придётся по 
вкусу новая мгновенная лотерея «Веселик»! 

Правила игры: 
Всё очень просто. 
На каждом лотерейном билете размещаются 18 
«Выигрышных номеров» из диапазона от 01 до 40. 
Кроме этого, на билете размещены два игровых поля 
размером 4 х 4 – «Игра 1» и «Игра 2». В каждой «Игре» 

находится по 15 чисел и льготный символ . Этот 
символ заменяет любое число. 

Обращаем Ваше внимание – для удобства Вашей игры 
мы разместили номера в «Игре 1» и «Игре 2» так: 

Первый столбик – числа из диапазона с 01 по 10;  
второй столбик – числа из диапазона с 11 по 20;  
третий столбик – числа из диапазона с 21 по 30;  
четвертый столбик – числа из диапазона с 31 по 40.  

Для проверки билета на выигрышность найдите 
«Выигрышные номера» в Ваших «Играх» и проверьте, 
образовалась ли выигрышная комбинация. 
Список выигрышных комбинаций и суммы выигрышей 
за них указаны отдельно для каждой из «Игр». 

Предположим, Вы купили такой билет. 
Внимательно проверяем… 
В «Игре 1» совпали номера 03, 20, 30 и 36. Они 
составили выигрышную комбинацию – полную 
диагональ. Билет выигрышный! Сумма приза – 250 
гривен*. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Выигрыши в сумме до 2 750 грн. включительно 
выплачиваются в любом пункте распространения 
лотерей (при наличии необходимой суммы средств) или 
отдельно определенными распространителями. 
Лотерейные билеты с выигрышами свыше 2 750 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 «Веселик» проводится с 
05.02.2013 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! 


