
Государственная денежная мгновенная 
лотерея «Хрестики нолики», серия 03 

Пожалуй, нет такого человека, который хоть раз не играл 
бы в эту игру! Меткая комбинация простых правил игры с 
большим количеством различных выигрышей делает эту 
лотерею азартной и денежной. 

КАК СЫГРАТЬ: 
На билете расположено 18 игровых символов, 
расположенных в игровом поле с надписью «Ваших 
символов» и две Игры с полями по 9 символов в каждой. 
Билет является выигрышным, если какие-либо из «Ваших 
номеров» совпали с любыми номерами в «Игра 1», или в 
«Игра 2» и образовали определенную комбинацию (полную 
горизонталь, вертикаль или диагональ, или совпали 
вообще все числа). 
Допустим, Вы приобрели такой лотерейный билет. 
Внимательно проверяем ... 
Сверяем Ваши символы с символами в «Игра 1». В колонке 
справа совпали все числа вертикали, так выигрыш Игры 1 - 
50 гривен. 
Проверяем игру 2. Первая линия - ничего, а вот во второй 
горизонтали совпали все три символа - выигрыш еще 50 
гривен. Таким образом, данный билет принес нам 
выигрыша 100 гривен *. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Выигрыши в сумме до 1 000 грн. включительно 
выплачиваются в любом пункте распространения лотерей 
МСЛ (при наличии необходимой суммы средств). 

Детальную информацию о правилах оформления  
выигрышей в размере 5 000 грн. и 20 000 грн.  вы можете 
получить по телефону горячей линии. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МСЛ: 0 800 21 00 65. 

Внимание! Распространитель обязан 
распечатать лотерейный билет при Вас! 

* Выигрыши до 100 грн. включительно указываются на 
лотерейных билетах за вычетом налогов и сборов. 

 

Государственная денежная мгновенная лотерея «Хрестики нолики» проводится 
до 22.08.2026 года. Место проведения лотереи – Украина (кроме временно 
оккупированной территории). С детальной информацией об условиях, сроках и 
месте проведения лотереи можно ознакомиться на сайте www.msl.ua, а также 
по телефону горячей линии: 0-800-21-00-65. Выигрыши в государственную 
лотерею облагаются налогами и сборами в соответствии с законодательством 
Украины. Согласно законодательству Украины участниками лотереи могут быть 
только совершеннолетние лица.  

 

МСЛ ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ! ИГРАЙ РАЗУМНО! 


