
Государственная денежная мгновенная лотерея 
«Морський бій», серия 13 и серия 14 «Додатковий постріл» 

Представляем вашему вниманию новые серии мгновенной лотереи       
«Морський бій». Эта игра-стрелялка очень простая и остроумная. Вы «охотитесь» 
на корабли, и каждый удачный выстрел означает выигрыш. На точках продаж вы 
можете найти лотерейные билеты двух серий (13 и 14). Стоимость одного 
лотерейного билета серии 13 – 10 гривен, серии 14 - 15 гривен. Наибольшая 
сумма выигрыша - 100 000 гривен. Выбор за вами!  

КАК СЫГРАТЬ: 
На каждом лотерейном билете размещено общее игровое поле размером 10х10. 
Каждая ячейка игрового поля имеет свои уникальные координаты. Для 
обозначения координат используются буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J и числа от 1 до 10 включительно. 
В ячейках игрового поля случайным образом располагаются игровые символы-
корабли таким образом, чтобы они не касались друг друга.  
Ниже игрового поля расположены «Условия выигрыша», где указаны координаты 
«выстрелов» и суммы возможных выигрышей за них.  
Для того чтобы проверить билет на выигрышность, вам необходимо выяснить, 
находится ли игровой символ-корабль в тех координатах, которые указаны в 
«Условиях выигрыша».  

 

Предположим, вы приобрели такие лотерейные билеты. Внимательно проверяем. 
В билете, расположенном слева, «выстрел» по координате G7 - выигрышный. 
Сумма выигрыша – 500 гривен*. В билете, расположенном справа, 
дополнительным выстрелом по координате С5 попадаем в корабль – билет 
выигрышный. Сумма выигрыша – 1 000 гривен**. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Выигрыши в сумме до 1 000 грн. включительно выплачиваются в любом пункте 
распространения лотерей ООО «М.С.Л.» (при наличии необходимой суммы 
средств). Детальную информацию о том, как оформить выигрыши 10 000 грн. и 

100 000 грн., вы можете получить по телефону горячей линии. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МСЛ: 0 (800) 21 00 65 

Внимание! Распространитель обязан распечатать лотерейный билет при Вас! 

Выигрыши до 100 грн. включительно указываются на лотерейных билетах за вычетом налогов и сборов.  
* Сумма выигрыша к выплате составляет 402,50 грн. за вычетом налогов и сборов. ** Сумма выигрыша к выплате составляет 805,00 грн. за вычетом налогов и сборов.  

Государственная денежная мгновенная лотерея «Морський бій» проводится с 26.02.2015 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 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. 
Согласно законодательству Украины игроками в лотерею могут быть только совершеннолетние лица.  МСЛ – ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ! ИГРАЙ РАЗУМНО! 


