
Государственная денежная  
мгновенная лотерея «Чарівна пара» 

Игра в кости – одна из самых древних игр на Земле. В 
кости играли и в Древнем Египте, и в Древнем Риме, 
и в Индии, и в Китае. 
Предлагаем Вам присоединиться к захватывающей и 
популярной игре всех времен и народов. 
Максимальный приз – 200 000 гривен. Стоимость 
одного лотерейного билета составляет 20 гривен. 

КАК СЫГРАТЬ: 

На игровом поле каждого лотерейного билета 
размещены пара ВЫИГРЫШНЫХ СИМВОЛОВ и 12 
пар ВАШИХ СИМВОЛОВ (12 Попыток). Под каждой 
Попыткой указана сумма возможного выигрыша. 

Если сумма очков (чисел), указанных в 
ВЫИГРЫШНЫХ СИМВОЛАХ, совпала с суммой очков 
(чисел) в любой Попытке, Вы выиграли приз за 
соответствующую Попытку.  

Кроме того, если среди ВАШИХ СИМВОЛОВ есть три 
Попытки, которые содержат дубли (два одинаковых 
числа в пределах Попытки), Вы автоматически 
выиграли 200 гривен.  

Предположим, Вы приобрели такой лотерейный 
билет. Внимательно проверяем…и видим, что 
Попытка № 11 оказалась выигрышной – сумма очков, 
указанных в ней, совпала с суммой очков, указанных 
в ВЫИГРЫШНЫХ СИМВОЛАХ.  
Билет выигрышный! Сумма выигрыша – 500 гривен*.  

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 

Выигрыши в размере до 2 500 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 в размере 10 000 грн., 50 000 грн. и 
200 000 грн., Вы можете получить по телефону 
горячей линии. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МСЛ: 0 800 21 00 65                                                                             

Внимание! Распространитель обязан распечатать лотерейный билет при 
Вас! 

*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 «Чарівна пара» 11-15 серий проводится с 09.03.2017 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 действующим 
законодательством Украины. Согласно законодательству Украины игроками в лотерею могут быть только 
совершеннолетние лица.  

МСЛ – ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ! ИГРАЙ РАЗУМНО! 

http://www.msl.ua/

