
Государственная 
денежная мгновенная лотерея 

«Полювання за скарбами» 

Если одно из Ваших увлечений – охота за 
сокровищами, значит эта лотерея именно для Вас! 
Представляем Вашему вниманию новую мгновенную 
лотерею из семейства «Швидкограй». Стоимость 
одного лотерейного билета – 20 гривен. 

КАК СЫГРАТЬ: 
На каждом билете расположено общее игровое поле с 
координатной сеткой. Общее игровое поле состоит из 
5 строк и 5 столбцов. В 19-и ячейках игрового поля 
расположены уникальные координаты. В 5-ти ячейках 
размещаются выигрышные символы. 25-ая ячейка с 
координатами Д5 обозначена словом «ВИХІД» и 
другой игровой информации не содержит.  
Также на билете указывается «умножитель», который 
увеличивает сумму приза в соответствующее 
количество раз.  
Игра начинается с поля «ВХІД», в котором указаны 
координаты Вашего первого хода. Вы «шагаете» по 
игровым полям, согласно указанных координат, до тех 
пор, пока не попадёте на игровое поле с каким-либо из 
выигрышных символов или на поле «ВИХІД». 
Выигрышные символы и соответствующие им суммы 
призов указаны над общим игровым полем. 

Предположим, Вы приобрели такой лотерейный билет. 
Двигаемся по игровым полям по указанным 
координатам и попадаем на игровое поле с 

выигрышным символом . Билет выигрышный. 
Сумма выигрыша – 1 000 гривен*. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Выигрыши в сумме до 2 500 грн. включительно 
выплачиваются в любом пункте распространения 
лотерей  МСЛ (при наличии необходимой суммы 
средств). Детальную информацию о том, как оформить 
выигрыши 5 000 грн., 10 000 грн. и 50 000 грн. Вы 
можете получить по телефону горячей линии МСЛ. 
 

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 805,00 гривен. 

Государственная денежная мгновенная лотерея «Полювання за 
скарбами» (с первой по пятую серии) проводится с 31.08.2018 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/

