
 
Государственная денежная  

мгновенная лотерея «Святкова»,  
серия «Багаті котики» 

Самые яркие признаки весны – это новые надежды, 
подъём настроения, появление чего-то нового и, 
конечно, ивовые «котики». Весна - это волшебное 
время перемен.  
Встречайте весеннюю серию мгновенной лотереи 
«Святкова» - «Багаті котики». Сыграйте, выиграйте и 
обновите свою жизнь! 
Стоимость одного лотерейного билета – 10 гривен. 

КАК СЫГРАТЬ: 
Правила очень простые – на каждом лотерейном 
билете размещаются 16 ВАШИХ СИМВОЛОВ и 12 
ВЫИГРЫШНЫХ СИМВОЛОВ. 
Вы выиграли в случае, если какие-либо из ВАШИХ 
СИМВОЛОВ совпали с ВЫИГРЫШНЫМИ 
СИМВОЛАМИ и образовали горизонталь или 
вертикаль из четырёх символов. Суммы возможных 
выигрышей указаны рядом с линиями. 

Кроме того, на каждом лотерейном билете 
размещается один дополнительный символ, 
выбранный случайным образом. В случае если этот 
символ совпал с любым из ВАШИХ СИМВОЛОВ, Вы 
сразу выиграли 50 гривен*. 

Предположим, Вы приобрели такой лотерейный 
билет. Внимательно проверяем ... 
В первой строке совпали все четыре символа. Билет 
выигрышный. Сумма выигрыша – 5 000 гривен**. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Выигрыши в размере 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 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. 

** Сумма выигрыша к выплате составляет 4 025,00 грн. за вычетом налогов и сборов. 

Государственная денежная мгновенная лотерея «Святкова» проводится с 07.08.2012 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/

