
 Государственная денежная мгновенная лотерея 
«Квиток на Марс» 

Представляем Вашему вниманию новую мгновенную денежную 
лотерею «Билет на Марс». Все земляне мечтают о покорении 
Марса. Не оставайся в стороне! 

Стоимость одного лотерейного билета всего 10 гривен, а 
максимальный выигрыш целых 20 000 гривен! 

ПРАВИЛА ИГРЫ: 

На каждом лотерейном билете расположено игровое поле с 
надписью «Выигрышные номера», в котором изображены пять 
чисел в диапазоне от 01 до 30, а также игровое поле с надписью 
«Ваши номера», в котором изображены двенадцать чисел. 
Кроме того, на каждом лотерейном билете есть 
дополнительный «Бонусный номер». 

 Лотерейный билет является выигрышным, если любой игровой 
символ, расположенный в игровом поле с надписью 
«Выигрышные номера», совпал с любым игровым символом, 
расположенным в игровом поле с надписью «Ваши номера». 
Или, если «Бонусный номер» совпал с одним из «Ваших 
номеров», в таком случае Вы выиграли сумму всех указанных 
выигрышей на билете. 

Допустим, Вы приобрели такой лотерейный билет. Внимательно 
проверяем… В правой колонке находим сразу два 
«Выигрышных номера» - 7 и 12. Таким образом, сумма 
выигрыша составляет 1000 гривен *. 

Проверяем дальше ... «Бонусный номер» - 20 не совпадает ни с 
одним «Вашим номером». Итак, выигрыш остается неизменным 
- 1000 грн. * 
 
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ: 
Выигрыши размером до 1 000 грн. включительно выпла-
чиваются  в любом пункте продаж лотерей  ООО «М.С.Л.» (при 
наличии необходимой денежной суммы).  

Детальную информацию о оформлении выигрышей в размере 
20 000 грн. Вы можете получить по телефону горячей линии. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МСЛ: 0 (800) 21 00 65 

Внимание! Распространитель обязан напечатать лотерейный билет при Вас! 

Выигрыши до 100 грн. включительно указываются на  лотерейных билетах за вычетом налогов и 
сборов.  
* Сумма выигрыша к выплате составляет 805,00 грн. за вычетом налогов и сборов.  

Государственная денежная мгновенная лотерея «Квиток на Марс» проводится до 22.08.2026 

года. Место проведения лотереи – Украина (кроме временно окупированной 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.  

МСЛ – ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ! ИГРАЙ РАЗУМНО! 


