
Государственная денежная мгновенная лотерея 
«ГРАН-ПРІ» 

Уважаемые игроки, предлагаем Вам принять участие в 
мгновенных гонках, а также испытать свою удачу на перекрестке 
дорог в драйвовой лотерее «ГРАН-ПРІ».  
Стоимость одного лотерейного билета – 20 гривен. 

КАК СЫГРАТЬ: 
На каждом лотерейном билете расположено две игры: 
«ПЕРЕГОНИ» и «ПЕРЕХРЕСТЯ». 
В игре «ПЕРЕГОНИ» на игровом поле размещено 5 заездов (5 
попыток). В каждом заезде указано Ваше время и время трех 
соперников. Ниже игрового поля в Условиях выигрыша указаны 
суммы возможных выигрышей за каждый заезд соответственно. 
Если в пределах одного заезда Ваше время меньше, чем время 
каждого из трех соперников – Вы выиграли соответствующую 
сумму за этот заезд.  
В игре «ПЕРЕХРЕСТЯ» игровое поле состоит из 4 строк и 4 
столбцов, где размещены суммы возможных выигрышей. Над 
каждым столбцом и рядом с каждой строкой расположены числа. 
Если число, указанное над любым столбцом, совпадает с числом, 
указанным рядом с любой строкой, Вы выиграли сумму, которая 
находится на пересечении этого столбца и этой строки. 

Предположим, Вы приобрели такой лотерейный билет. 
Внимательно проверяем... В игре «ПЕРЕГОНИ» заезд номер 3 – 
выигрышный, так как Ваше время меньше, чем время каждого из 
трех соперников. Выигрыш в этой игре составил 250 гривен. 
Проверяем игру «ПЕРЕХРЕСТЯ… Эта игра тоже выигрышная, так 
как числа над третьим столбцом и рядом с третьей строкой – 
одинаковые (15). Выигрыш в этой игре составил 250 гривен. 
Общая сумма выигрыша по билету – 500 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 денежных средств). 
Детальную информацию о том, как оформить выигрыши        
5 000 грн. и 50 000 грн. Вы можете получить по телефону горячей 
линии. 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МСЛ: 0 800 21 00 65 
 

Внимание! Распространитель обязан распечатать 
лотерейный билет при Вас!  
 

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

Государственная денежная мгновенная лотерея «ГРАН-ПРІ» проводится с 
21.06.2019 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/

