
Государственная денежная мгновенная лотерея  
«Щасливі числа» 

Встречайте первую мгновенную лотерею с ДЖЕКПОТОМ! Лотерея 
«Щасливі числа» объединяет в себе возможность выиграть 
мгновенно многочисленные призы, максимальный из которых 
составляет 20 000 гривен, и ДЖЕКПОТ.  
Стоимость лотерейных билетов – 5, 10 и 20 гривен. От стоимости 
билета зависит размер доли выигранного ДЖЕКПОТА, о чем указано 
на каждом лотерейном билете. 

КАК СЫГРАТЬ: 
На каждом лотерейном билете размещено несколько 
ВЫИГРЫШНЫХ ЧИСЕЛ и несколько ВАШИХ ЧИСЕЛ (количество 
варьируется в зависимости от стоимости билета). 
Под ВАШИМИ ЧИСЛАМИ указаны суммы возможных выигрышей.  
Если любое из ВАШИХ ЧИСЕЛ совпало с любым ВЫИГРЫШНЫМ 
ЧИСЛОМ, Вы выиграли приз за это число. На одном билете может 
быть до трех совпадений включительно. 

Чтобы выиграть ДЖЕКПОТ, Вам необходимо найти среди ВАШИХ 
ЧИСЕЛ дополнительное число, которое выбрано случайным образом 
и расположено в нижней части билета. 
На каждом лотерейном билете печатается сумма ДЖЕКПОТА.  

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Выигрыши в размере до 3 726 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 
свыше 3 726 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 «Щасливі числа» 
проводится с 22.04.2013 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/

