
Государственная денежная мгновенная лотерея 
«АВТО ЛОТО» 

Представляем Вашему вниманию мгновенную лотерею, в которой 
можно выиграть АВТО*.  
Стоимость  одного  лотерейного  билета  составляет 100 гривен. 

КАК СЫГРАТЬ: 
На каждом лотерейном билете расположены две игры: ИГРА 1 и 
ИГРА 2, каждая из которых 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 АВТО*. 
ИГРА 2. На игровом поле размещено 12 ВЫИГРЫШНЫХ 
СИМВОЛОВ, а также две Попытки, каждая из которых содержит 9 
ВАШИХ СИМВОЛОВ. В каждой Попытке символы расположены 
таким образом, что составляют три горизонтали, три вертикали и 
две диагонали (по 3 символа в каждой линии). Если в какой-либо 
Попытке любые ВАШИ СИМВОЛЫ совпали с любыми 
ВЫИГРЫШНЫМИ СИМВОЛАМИ и образовали или горизонталь, или 
вертикаль, или диагональ – Вы выиграли АВТО*. 
Предположим, Вы приобрели такой лотерейный билет. 
Внимательно проверяем…и видим, что ИГРА 2 оказалась 
выигрышной, так как во второй Попытке ВАШИ СИМВОЛЫ совпали 
с ВЫИГРЫШНЫМИ СИМВОЛАМИ и образовали горизонталь. А 
значит, билет выигрышный!  

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Детальную информацию о том, как оформить выигрыши, Вы можете 
получить по телефону горячей линии МСЛ: 0 800 21 00 65. 

Акция «Завжди виграєш – АВТО ЛОТО» 
А теперь самое интересное! Если Ваш билет мгновенной лотереи 
«АВТО ЛОТО» оказался невыигрышным, Вы бесплатно получаете 
билеты лотерей «ШВИДКОГРАЙ» на сумму 100 гривен**.                                                                              

Внимание! Распространитель обязан распечатать лотерейные 
билеты при Вас! 
*Под АВТО подразумевается денежный выигрыш в государственную денежную 
мгновенную лотерею «АВТО ЛОТО» в размере 620 000,00 гривен (сумма 
выигрыша к выплате составляет 499 100,00 гривен за вычетом налогов и сборов). 

Государственная денежная мгновенная лотерея «АВТО ЛОТО» проводится 
оператором государственных лотерей ООО «М.С.Л.» с 20 марта 2020 года до 22 
августа 2026 года. Место проведения лотереи – территория Украины (кроме 
временно оккупированной территории Украины). С детальной информацией про 
условия, сроки и место проведения государственной денежной мгновенной 
лотереи «АВТО ЛОТО» можно ознакомиться на сайте www.msl.ua и по телефону 
горячей линии 0 800 21 00 65 (звонки по Украине бесплатные). Выигрыши в 
государственные лотереи облагаются налогами и сборами в соответствии с 
законодательством Украины. Согласно законодательству Украины игроками в 
государственные лотереи могут быть только совершеннолетние лица.  

**Под выражением «Вы бесплатно получаете билеты лотерей «ШВИДКОГРАЙ» 
на сумму 100 гривен» подразумевается бесплатное получение игроком 
государственной денежной мгновенной лотереи «АВТО ЛОТО» подарка в 
рекламной акции «Завжди виграєш – АВТО ЛОТО» (далее - Акция), а именно 
лотерейных билетов государственных мгновенных лотерей семейства 
«Швидкограй», которые проводятся  оператором  государственных  лотерей  
ООО «М.С.Л.», на сумму 100,00 (сто) гривен. 

Акция проводится с 15 апреля 2020 года до 14 апреля 2021 года. Место 
проведения Акции – территория Украины (кроме временно оккупированной 
территории Украины). С детальной информацией про организаторов Акции, 
условия, сроки и место проведения Акции, а также о государственных лотереях, 
которые относятся к семейству «Швидкограй», можно ознакомиться на сайте 
www.msl.ua и по телефону горячей линии 0 800 21 00 65 (звонки по Украине 
бесплатные). Подарки в Акции облагаются налогами и сборами в соответствии с 
законодательством Украины. Участниками Акции могут быть только 
совершеннолетние лица.  МСЛ – ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ! ИГРАЙ РАЗУМНО! 

http://www.msl.ua/
http://www.msl.ua/

