
Государственная денежная мгновенная 
лотерея «Швидкі 7» 

7 – одно из самых удивительных чисел. 
Таинственное число 7! Каким его только не 
считают. И волшебным, и магическим, и 
счастливым! Мы искренне желаем Вам счастья и 
предлагаем мгновенную лотерею, в которой есть 
множество семерок.  
Хоть и говорят в пословице – счастье не в деньгах, 
мы считаем, что деньги добавят счастью больше 
яркости! 
Стоимость одного лотерейного билета – 10 гривен. 

КАК СЫГРАТЬ: 
На каждом лотерейном билете размещено общее 
игровое поле, которое состоит из 7 строк и 7 
столбцов. Каждая ячейка игрового поля имеет свои 
координаты (буква и цифра). В некоторых ячейках 

расположены символы «7» в общем количестве 10. 

Ниже игрового поля размещены «Ваши 
координаты». Чтобы узнать, является ли билет 
выигрышным, необходимо проверить, находятся ли 

символы «7» в ячейках с «Вашими координатами». 

Суммы выигрышей зависят от количества таких 
совпадений и указаны в «Условиях выигрыша».  
Предположим, Вы приобрели такой лотерейный 
билет. Внимательно проверяем... В ячейках с 
координатами B4, F2, G4, A5, C1, D1 и B6 

расположены символы «7». Билет выигрышный. 

Сумма выигрыша – 777 гривен*. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Выигрыши в сумме до 777 грн. включительно 
выплачиваются в любом пункте распространения 
лотерей ООО «М.С.Л.» (при наличии необходимой 
суммы денежных средств). 
Детальную информацию о том, как оформить 
выигрыши 7 777 грн., 17 777 грн. и 77 777 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 625,49 грн. за вычетом налогов и сборов. Выигрыши до 100 грн. 
включительно указываются на лотерейных билетах за вычетом налогов и сборов. 

Государственная денежная мгновенная лотерея «Швидкі 7» проводится с 15.03.2016 года до 22.08.2026 года. 
Место проведения лотереи – Украина (кроме временно оккупированной территории). С детальной 
информацией об условиях, сроках и месте проведения лотереи, а также про порядок выплаты выигрышей 
можно ознакомиться на сайте www.msl.ua и по телефону горячей линии: 0 800 21 00 65 (звонки по Украине 
бесплатные). 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! 

http://www.msl.ua/

