
Государственная 
денежная мгновенная лотерея 

«Золота копальня» 

А Вы когда-нибудь бывали на золотом прииске? 
Теперь такая возможность есть у каждого 
благодаря новой мгновенной лотерее «Золота 
копальня» из семейства «Швидкограй». 
Стоимость одного лотерейного билета – 5 
гривен. 

КАК СЫГРАТЬ: 
На лотерейном билете находятся три 
пронумерованных Игры.  

В каждой «Игре» размещается по четыре числа. 
Это вес «Вашего золота».  

Под надписью «Золотой стандарт» в каждой из 
Игр размещается по одному числу. Это вес 
«Золотого стандарта».  

Если в какой-либо из «Игр» вес любого «Вашего 
золота» БОЛЬШЕ веса «Золотого стандарта» 
этой «Игры» – Вы выиграли приз за эту Игру.  

Предположим, Вы приобрели такой лотерейный 
билет. Сравниваем вес «Вашего золота» с весом  
«Золотого стандарта».  

В Игре 2 вес одного «Вашего золота» больше  
«Золотого стандарта» - 14 и 09, соответственно. 
Билет выигрышный! Сумма приза – 1 000 
гривен*. 

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

Детальную информацию о том, как оформить 
выигрыши размером 10 000 грн. Вы можете 
получить по телефону горячей линии МСЛ. 
 

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 -  805,00 гривен. 

Государственная денежная мгновенная лотерея «Золота копальня» проводится с 2010 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 о порядке 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 законодательством Украины. Согласно законодательству Украины игроками 
в лотерею могут быть только совершеннолетние лица.  

МСЛ – ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ! ИГРАЙ РАЗУМНО! 

http://www.msl.ua/

