
 Государственная денежная мгновенная лотерея «Як козаки» 

Представляем Вашему вниманию обновленную мгновенную денежную лотерею 
«Як козаки». В этот раз, встречаем казаков после долгой разлуки, и будем вместе 
праздновать Рождество и другие новогодние праздники. 

Стоимость одного лотерейного билета 50 гривен, но максимальный выигрыш 
целых 500 000 гривень! 

ПРАВИЛА ИГРЫ: 

На каждом лотерейном билете расположено три Игры, каждая из которых 
может принести Вам невероятный выигрыш, или порадовать поощрительным 
призом. 

Игра 1. «Досліди мапу» подарков и найди свой выигрыш. Найдите «Ваші поля» 
на карте, и если в одно миз полей находиться указанный внизу «Виграшний 
символ», Вы выиграли указанную возле выигрышного символа денежную сумму. 

Проверяем, есть ли в одном из указаних Ваших полей совпадение выигрышных 
символов. В нашем варианте билета, к сожалению, не находим совпадение ни 
одного символа. 

Переходим к следующей игре. 

Игра 2. «Прямуй по коштовності» 

Если «Виграшний символ», указанный в левой  колонке, совпал одним из 
«Ваших символів» в пределах одной попытки - одной горизонтали, Вы выиграли 
указанный под «Виграшним символом» денежный приз. 

Проверяем … во второй горизонтале находим две однаковые короны! Смотрим 
указанную сумму – целых 10 000 грн! 

Охотимся на сокровища дальше! 

Игра 3. «Мішок подарунків» ждет Вас в конце билета, так как здесь можна 
выиграть главные призы! 500 000грн, если на поле из 16 символов совпало 8 пар 
символов, или 100 000 грн, если на поле из 8 возможных пар не совпало ни одной 
пары, тоесть все символы разные. 

Внимательно проверяем… Нет, к сожалению, совпало всего 4 пары символов. 

Остается Бонусная игра. 

Для выигрыша 200грн нужно найти в Игре 3 «Бонусний символ». В нашем 
случае – это «елочная игрушка», которая не совпадает ни с одним символом из 
Игры 3. Следовательно, выигрыш остается неизменным – 10 000 грн.* 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРАШ: 
Выигрыши размером до 2000 грн. включительно выплачиваются в любом 

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

средств). 

Подробная информация по оформлению выигрышей в размере от 10 000 

грн. Вы можете получить по телефону горячей линии. 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МСЛ: 0 (800) 21 00 65 

Внимание! Распространитель обязан напечатать лотерейный билет при Вас! 

Выигрыши до 100 грн. включительно указываются на  лотерейных билетах за вычетом налогов и сборов.  
* Сумма выигрыша к выплате составляет 805,00 грн. за вычетом налогов и сборов.  

Государственная денежная мгновенная лотерея «Як козаки» проводится с 15.12.2021 до 22.08.2026 года. 

Место проведения лотереи – Украина (кроме временно окупированной территории). С детальной 
информацией об условиях, сроках и месте проведения лотереи, а также о порядке 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.  

МСЛ – ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ! ИГРАЙ РАЗУМНО! 
 


