
 Государственная денежная мгновенная лотерея  

«АВТО ЛОТО», серия 2 

Представляем Вашему вниманию мгновенную лотерею, в которой можна 
выиграть АВТО*. Стоимость одного лотерейного билета – 20 гривен.  
 

КАК СЫГРАТЬ:  
На каждом лотерейном билете расположены две игры: ИГРА 1 и ИГРА 2, 
каждая разыгрывается отдельно. На одном билете выигрышной может 
быть одна игра. 
 
ИГРА 1. На игровом поле размещено 20 игровых символов. Если среди 
них есть 10 пар одинаковых символов или если нет ни одной пары 
одинаковых символов, Вы выиграли указанный ПРИЗ. 
 
ИГРА 2. На игровом поле с надписью «Выигрышные символы» 
изображены 10 игровых символов, а также игровое поле с тремя 
попытками (Попытка №1, Попытка №2 и Попытка №3), для каждой из 
которых указано по четыре игровых символы (под надписью «ВАШИ 
Символы") и возможный выигрыш по лотерейному билету (под надписью 
«ПРИЗ»). 
Если все четыре игровые символы в пределах любой попытки «ИГРЫ 2» 
совпали с игровыми символами, изображенными в игровом поле с 
надписью «Выигрышные символы», лотерейный билет считается 
выигрышным, а участник приобретает право на получение выигрыша, 
указанный для соответствующей попытки. 
 
Допустим, Вы приобрели такой лотерейный билет. Внимательно 
проверяем ... и видим, что ИГРА 2 оказалась выигрышной, ведь в третьей 
попытке все четыре ВАШИ СИМВОЛЫ совпали с выигрышными 
символами. Итак, выигрыш составил 20 грн 
 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ:  
Подробную информацию по оформлению выигрышей Вы можете 
получить по телефону горячей линии МСЛ: 0 800 21 00 65.  
 

Внимание! Распространитель обязан напечатать лотерейный 
билет в Вашем присутствии! 

 

* Выигрыши до 100 гривен включительно указываются на лотерейных 
билетах за вычетом налогов и сборов. 
* Под АВТО имеется в виду денежный выигрыш в государственную 
денежную мгновенную лотерею «АВТО ЛОТО» в размере 500 000,00 
гривен (сумма выигрыша к выплате составляет 402 500,00 гривен за 
вычетом налогов и сборов). 
* Государственная денежная мгновенная лотерея «АВТО ЛОТО» 
проводится оператором государственных лотерей ООО «М.С.Л.» с 20 
марта 2020 до 22 августа 2026 года. Место проведения лотереи - 
территория Украины (исключая временно оккупированную территорию 
Украины). Подробную информацию об условиях, сроках и месте 
проведения государственной денежной мгновенной лотереи «АВТО 
ЛОТО» можно узнать на сайте www.msl.ua и по телефону горячей линии 0 
800 21 00 65 (звонки по Украине бесплатные).  
Выигрыши в государственные лотереи облагаются налогом в 
соответствии с законодательством Украины. В соответствии с 
законодательством Украины игроками в государственные лотереи могут 
быть только совершеннолетние физические лица. 
 

 МСЛ – ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ! ИГРАЙ С УМОМ!  


