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«ВЕСЕЛА СКАРБНИЧКА» 

 
Для некоторых народов копилка в доме – предмет 
такой же важности, как подкова. Например, для 
немцев копилка – почти оберег и сулит своему 
обладателю счастье и достаток.  
Предлагаем Вам сыграть в нашу лотерею «ВЕСЕЛА 
СКАРБНИЧКА».  
Стоимость одного лотерейного билета – 5 гривен. 

КАК СЫГРАТЬ: 
На каждом лотерейном билете размещены пять 
«Выигрышных номеров» и девять «Ваших 
номеров». Под каждым из «Ваших номеров» 
указана сумма возможного приза за этот номер. 

Если любой из «Ваших номеров» совпал с любым 
из «Выигрышных номеров» - Вы выиграли приз за 
соответствующий «Ваш номер». 

Но это еще не все! Сумма приза может приятно 
увеличиться: на каждом лотерейном билете, ниже 
«Условий выигрыша», размещается «умножитель», 
который может увеличить сумму выигрыша в 2 или 
даже в 5 раз.   

Попробуем «сыграть» по нашему условному 
«билету» с изображением симпатичного поросенка-
копилки. Внимательно проверяем… 
Есть совпадение – номер 18. Сумму приза за этот 
номер составляет 20 гривен. Проверяем 
«умножитель» и видим, что он увеличивает наш 
выигрыш вдвое. Сумма выигрыша – 40 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 размером 10 000 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.  

Государственная денежная мгновенная лотерея «ВЕСЕЛА СКАРБНИЧКА» проводится с 14.02.2017 года 
до 01.07.2026 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/

