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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Защитные элементы банкнот евро

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
EUROPEAN CENTRAL BANK

LIETUVOS BANKAS

Sonnemannstrasse 20
D-60314 Frankfurt am Main
Germany
Телефон +49 69 1344 0

Gedimino pr. 6
LT-01103 Vilnius
Lietuva
Tel. (8 5) 268 0029

www.novye-banknoty-evro.eu
info@ecb.europa.eu

www.lb.lt
info@lb.lt

INTRODUCTION Введение

В этом кратком руководстве описаны
защитные элементы всех банкнот евро.
Защитные элементы каждой из банкнот
описаны на отдельной странице. Описаны
как банкноты первой серии, так и новые банкноты достоинством 5 €
и 10 € серии "Европа". Новая банкнота 5 € поступила в обращение
параллельно с банкнотой достоинством 5 € первой серии в 2013 году.
Банкнота 10 € поступит в обращение 23 сентября 2014 года.

НАШИ
ДЕНЬГИ

Банкноты обеих серий будут находиться в обращении параллельно
до специального уведомления. В течение следующих нескольких
лет будут заменены и другие банкноты первой серии.
В целом можно сказать, что все банкноты от 5 € до 500 € имеют
одни и те же защитные элементы. В руководстве также имеется
несколько советов кассирам, как вести себя в случае подозрения
на получение поддельной банкноты.
Дополнительную информацию относительно банкнот и монет евро
можно получить на сайте www.novye-banknoty-evro.eu, в Европейском
центральном банке или в центральном банке Литвы "Lietuvos bankas".
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ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Банкноты евро обладают рядом защитных элементов. Всегда
проверяйте несколько защитных элементов. Если возникнут сомнения,
сравните подозрительную банкноту с другой, в подлинности которой
вы не сомневаетесь.

Новая 5 €
Архитектура классического стиля
120 мм х 62 мм, цвет серый

ЦИФРА ИЗУМРУДНОЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
Наклоните банкноту.
Световой эффект
перемещается вверх
и вниз по цифре. Сама
цифра также меняет
цвет с изумруднозеленого на темносиний.
РЕЛЬЕФНАЯ ПЕЧАТЬ
Вдоль правого
и левого среза
банкноты полоса из
коротких утолщенных
линий. Основное
изображение,
надписи и крупная
цифра номинала
также на ощупь
толще окружающей
бумаги.
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ВОДЯНОЙ ЗНАК
Водяной знак
на банкноте 5 €
новой серии
включает портрет
мифологического
персонажа – Европы.

Водяной знак
образован
неравномерной
толщиной бумаги.
Его видно, если
осмотреть
банкноту на
просвет. Переходы

между темными
и светлыми элементами
изображения плавные.
Если положить
банкноту на темную
поверхность, водяной
знак кажется более
темным. Особенно это
заметно на водяном
знаке, изображающем
цифру номинала.

ГОЛОГРАММА
Наклоните банкноту – на серебристой
полоске появится портрет Европы,
изображение окна и цифра номинала.

БАНКНОТА НА ОЩУПЬ
Бумага банкноты изготовлена из хлопка и на
ощупь должна быть жесткой и хрусткой.

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
Защитная нить вплетена
в бумагу банкноты.
Осмотрите банкноту –
на просвет защитная
нить кажется темной
полоской. На полоске
видны микроскопические
знаки: символ € и цифра
номинала ("5").

Лицевая сторона

МИКРОПЕЧАТЬ
Под увеличительным стеклом видно,
что эти микроскопические знаки
четкие, их контуры не смазаны.

Обратная сторона

A
B

ПОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ
Сама бумага банкноты не светится. Также проверьте следующее:

А Н
 а лицевой стороне: звезды на флаге, маленькие круги, большие звезды и
некоторые другие части рисунка светятся желтым. Становятся видны мелкие
волокна, вплетенные в бумагу. Каждое из волокон светится тремя цветами.
Б На обратной стороне: четверть круга в середине и некоторые другие части
рисунка светятся зеленым, а горизонтальный серийный номер и полоска –
красным.
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РЕЛЬЕФНАЯ ПЕЧАТЬ
Рельефной печатью выполнено основное изображение,
надписи и цифра номинала.

5€
Архитектура классического стиля
120 мм x 62 мм, цвет серый

ВОДЯНОЙ ЗНАК
Водяной знак
образован
неравномерной
толщиной бумаги.
Его видно, если
осмотреть банкноту
на просвет.
Переходы между
темными и светлыми
элементами
изображения
плавные.
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Если положить
банкноту на темную
поверхность, водяной
знак кажется более
темным. Особенно это
заметно на водяном
знаке, изображающем
цифру номинала.

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
Защитная нить
вплетена в бумагу
банкноты. Осмотрите
банкноту – на
просвет защитная
нить кажется
темной полоской.
На полоске видны
микроскопические
знаки: слово
"EURO" и цифра
номинала ("5").

БАНКНОТА НА ОЩУПЬ
Бумага банкноты изготовлена из хлопка и на ощупь должна
быть жесткой и хрусткой.

ГОЛОГРАММА
Наклоните банкноту –
голографическое изображение
меняется с цифры номинала на
символ € на радужном фоне.
По краям виднa микроскопическaя
цифрa номинала.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОЛОСКА
Наклоните банкноту – на обратной
стороне проявится блестящая
полоска. На ней видна цифра
номинала и символ €.

ПОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
●	Сама бумага банкноты не светится.
●	Становятся видны вплетенные в бумагу волокна, их цвета – красный, синий

и зеленый.
●	На лицевой стороне: флаг светится зеленым, с оранжевыми звездами.

Подпись президента ЕЦБ светится зеленым. Крупные звезды и мелкие
круги в центре светятся оранжевым.
●	На обратной стороне: карта, мост и цифра номинала меняют цвет на желтый.
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ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Банкноты евро обладают рядом защитных элементов. Всегда
проверяйте несколько защитных элементов. Если возникнут сомнения,
сравните подозрительную банкноту с другой, в подлинности которой
вы не сомневаетесь.

Новая 10 €
Архитектура романского стиля
127 мм x 67 мм, цвет красный

ЦИФРА ИЗУМРУДНОЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
Наклоните банкноту.
Световой эффект
перемещается вверх
и вниз по цифре. Сама
цифра также меняет
цвет с изумруднозеленого на темносиний.

РЕЛЬЕФНАЯ ПЕЧАТЬ
Вдоль правого и левого
среза банкноты
полоса из коротких
утолщенных линий.
Основное изображение,
надписи и крупная
цифра номинала
также на ощупь толще
окружающей бумаги.
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ВОДЯНОЙ ЗНАК
Водяной знак
на банкноте 10 €
новой серии
включает портрет
мифологического
персонажа –
Европы.

Водяной знак
образован
неравномерной
толщиной бумаги.
Его видно, если
осмотреть банкноту
на просвет.
Переходы между

темными и светлыми
элементами
изображения плавные.
Если положить банкноту
на темную поверхность,
водяной знак кажется
более темным.
Особенно это заметно
на водяном знаке,
изображающем цифру
номинала.

ГОЛОГРАММА
Наклоните банкноту – на серебристой полоске
появится портрет Европы, изображение окна
и цифра номинала.

БАНКНОТА НА ОЩУПЬ
Бумага банкноты изготовлена из хлопка
и на ощупь должна быть жесткой и хрусткой.

Начиная с 23.09.2014

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
Защитная нить вплетена
в бумагу банкноты.
Осмотрите банкноту –
на просвет защитная
нить кажется темной
полоской. На полоске
видны микроскопические
знаки: символ € и цифра
номинала ("10").

Лицевая сторона

МИКРОПЕЧАТЬ
Под увеличительным стеклом видно,
что эти микроскопические знаки
четкие, их контуры не смазаны.

Обратная сторона

A
B

ПОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ
Сама бумага банкноты не светится. Также проверьте следующее:

A Н
 а лицевой стороне: звезды на флаге, маленькие круги, большие звезды и
некоторые другие части рисунка светятся желтым. Становятся видны мелкие
волокна, вплетенные в бумагу. Каждое из волокон светится тремя цветами.
Б На обратной стороне: четверть круга в середине и некоторые другие части
рисунка светятся зеленым, а горизонтальный серийный номер и полоска –
красным.

9

РЕЛЬЕФНАЯ ПЕЧАТЬ
Рельефной печатью выполнены основное изображение,
надписи и цифра номинала.

10 €
Архитектура романского стиля
127 мм x 67 мм, цвет красный

ВОДЯНОЙ ЗНАК
Водяной знак
образован
неравномерной
толщиной бумаги.
Его видно, если
осмотреть
банкноту на
просвет. Переходы
между темными
и светлыми
элементами
изображения
плавные.
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Если положить
банкноту на темную
поверхность, водяной
знак кажется более
темным. Особенно это
заметно на водяном
знаке, изображающем
цифру номинала.

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
Защитная нить
вплетена в бумагу
банкноты. Осмотрите
банкноту – на
просвет защитная
нить кажется
темной полоской.
На полоске видны
микроскопические
знаки: слово
"EURO" и цифра
номинала ("10").

БАНКНОТА НА ОЩУПЬ
Бумага банкноты изготовлена из хлопка и на ощупь должна быть
жесткой и хрусткой.

ГОЛОГРАММА
Наклоните банкноту –
голографическое изображение
меняется с цифры номинала
на символ € на радужном фоне.
По краям виднa микроскопическaя
цифрa номинала.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОЛОСКА
Наклоните банкноту – на обратной
стороне проявится блестящая
полоска. На ней видна цифра
номинала и символ €.

ПОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
●	Сама бумага банкноты не светится.
●	Становятся видны вплетенные в бумагу волокна, их цвета – красный, синий

и зеленый.
●	На лицевой стороне: флаг светится зеленым, с оранжевыми звездами.

Подпись президента ЕЦБ светится зеленым. Крупные звезды и мелкие
круги в центре светятся оранжевым.
●	На обратной стороне: карта, мост и цифра номинала меняют цвет
на желтый.
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РЕЛЬЕФНАЯ ПЕЧАТЬ
Рельефной печатью выполнены основное изображение,
надписи и цифра номинала.

20 €
Архитектура готического стиля
133 мм х 72 мм, цвет голубой

ВОДЯНОЙ ЗНАК
Водяной знак
образован
неравномерной
толщиной бумаги.
Его видно, если
осмотреть
банкноту на
просвет. Переходы
между темными
и светлыми
элементами
изображения
плавные.

12

Если положить
банкноту на темную
поверхность,
водяной знак
кажется более
темным. Особенно
это заметно на
водяном знаке,
изображающем
цифру номинала.

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
Защитная нить
вплетена в бумагу
банкноты. Осмотрите
банкноту – на
просвет защитная
нить кажется
темной полоской.
На полоске видны
микроскопические
знаки: слово
"EURO" и цифра
номинала ("20").

БАНКНОТА НА ОЩУПЬ
Бумага банкноты изготовлена из хлопка и на ощупь должна быть
жесткой и хрусткой.

ГОЛОГРАММА
Наклоните банкноту –
голографическое изображение
меняется с цифры номинала на
символ € на радужном фоне.
По краям виднa микроскопическaя
цифрa номинала.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОЛОСКА
Наклоните банкноту – на обратной
стороне проявится блестящая
полоска. На ней видна цифра
номинала и символ €.

ПОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
●	Сама бумага банкноты не светится.
●	Становятся видны вплетенные в бумагу волокна, их цвета – красный, синий

и зеленый.
●	На лицевой стороне: флаг светится зеленым, с оранжевыми звездами.

Подпись президента ЕЦБ светится зеленым. Крупные звезды и мелкие
круги в центре светятся оранжевым.
●	На обратной стороне: карта, мост и цифра номинала меняют цвет
на желтый.
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РЕЛЬЕФНАЯ ПЕЧАТЬ
Рельефной печатью выполнены основное изображение, надписи и цифра
номинала.

50 €
Архитектура эпохи Возрождения
140 мм х 77 мм, цвет оранжевый

ВОДЯНОЙ ЗНАК
Водяной знак
образован
неравномерной
толщиной бумаги.
Его видно, если
осмотреть
банкноту на
просвет. Переходы
между темными
и светлыми
элементами
изображения
плавные.
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Если положить
банкноту на темную
поверхность,
водяной знак
кажется более
темным. Особенно
это заметно на
водяном знаке,
изображающем
цифру номинала.

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
Защитная нить
вплетена в бумагу
банкноты. Осмотрите
банкноту – на
просвет защитная
нить кажется
темной полоской.
На полоске видны
микроскопические
знаки: слово
"EURO" и цифра
номинала ("50").

БАНКНОТА НА ОЩУПЬ
Бумага банкноты изготовлена из хлопка и на ощупь должна быть
жесткой и хрусткой.

ГОЛОГРАММА
Наклоните банкноту –
голографическое изображение
меняется с цифры номинала на
изображение окна или дверного
проема. На заднем плане видны
радужные концентрические круги,
составленные из микроскопических
букв, движущихся наружу.

ЦИФРA, МЕНЯЮЩAЯ
ЦВЕТ
Наклоните банкноту – на
обратной стороне цифра
номинала меняет цвет с
фиолетового на оливковозеленый или коричневый.

ПОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
●	Сама бумага банкноты не светится.
●	Становятся видны вплетенные в бумагу волокна, их цвета – красный, синий

и зеленый.
●	На лицевой стороне: флаг светится зеленым, с оранжевыми звездами.

Подпись президента ЕЦБ светится зеленым. Крупные звезды и мелкие
круги в центре светятся оранжевым.
●	На обратной стороне: карта, мост и цифра номинала меняют цвет
на желтый.
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РЕЛЬЕФНАЯ ПЕЧАТЬ
Рельефной печатью выполнены основное изображение, надписи и цифра
номинала.

100 €
Архитектура стилей барокко и рококо
147 мм х 82 мм, цвет зеленый

ВОДЯНОЙ ЗНАК
Водяной знак
образован
неравномерной
толщиной бумаги.
Его видно, если
осмотреть
банкноту на
просвет. Переходы
между темными
и светлыми
элементами
изображения
плавные.
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Если положить
банкноту на темную
поверхность,
водяной знак
кажется более
темным. Особенно
это заметно на
водяном знаке,
изображающем
цифру номинала.

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
Защитная нить
вплетена в бумагу
банкноты. Осмотрите
банкноту – на
просвет защитная
нить кажется
темной полоской.
На полоске видны
микроскопические
знаки: слово
"EURO" и цифра
номинала ("100").

БАНКНОТА НА ОЩУПЬ
Бумага банкноты изготовлена из хлопка и на ощупь должна быть
жесткой и хрусткой.

ГОЛОГРАММА
Наклоните банкноту –
голографическое изображение
меняется с цифры номинала на
изображение окна или дверного
проема. На заднем плане видны
радужные концентрические круги,
составленные из микроскопических
букв, движущихся наружу.

ЦИФРA, МЕНЯЮЩAЯ ЦВЕТ
Наклоните банкноту – на
обратной стороне цифра
номинала меняет цвет с
фиолетового на оливковозеленый или коричневый.

ПОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
●	Сама бумага банкноты не светится.
●	Становятся видны вплетенные в бумагу волокна, их цвета – красный, синий

и зеленый.
●	На лицевой стороне: флаг светится зеленым, с оранжевыми звездами.

Подпись президента ЕЦБ светится зеленым. Крупные звезды и мелкие
круги в центре светятся оранжевым.
●	На обратной стороне: карта, мост и цифра номинала меняют цвет
на желтый.

17

РЕЛЬЕФНАЯ ПЕЧАТЬ
Рельефной печатью выполнены основное изображение, надписи и цифра
номинала.

200 €
Архитектура из стекла и стали, XIX век
153 мм х 82 мм, цвет желто-коричневый

ВОДЯНОЙ ЗНАК
Водяной знак
образован
неравномерной
толщиной бумаги.
Его видно, если
осмотреть
банкноту на
просвет. Переходы
между темными
и светлыми
элементами
изображения
плавные.
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Если положить
банкноту на темную
поверхность,
водяной знак
становится более
темным. Особенно
это заметно на
водяном знаке,
изображающем
цифрy номинала.

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
Защитная нить
вплетена в бумагу
банкноты. Осмотрите
банкноту – на
просвет защитная
нить кажется
темной полоской.
На полоске видны
микроскопические
знаки: слово
"EURO" и цифрa
номинала ("200").

БАНКНОТА НА ОЩУПЬ
Бумага банкноты изготовлена из хлопка и на ощупь должна быть
жесткой и хрусткой.

ГОЛОГРАММА
Наклоните банкноту –
голографическое изображение
меняется с цифры номинала на
изображение окна или дверного
проема. На заднем плане видны
радужные концентрические круги,
составленные из микроскопических
букв, движущихся наружу.

ЦИФРA, МЕНЯЮЩAЯ
ЦВЕТ
Наклоните банкноту – на
обратной стороне цифрa
номинала меняет цвет с
фиолетового на оливковозеленый или коричневый.

ПОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
●	Сама бумага банкноты не светится.
●	Становятся видны вплетенные в бумагу волокна, их цвета – красный, синий

и зеленый.
●	На лицевой стороне: флаг светятся зеленым, с оранжевыми звездами.

Подпись президента ЕЦБ светится зеленым. Крупные звезды и мелкие
круги в центре светятся оранжевым.
●	На обратной стороне: карта, мост и цифра номинала меняют цвет
на желтый.

19

РЕЛЬЕФНАЯ ПЕЧАТЬ
Рельефной печатью выполнены основное изображение, надписи и цифра
номинала.

500 €
Архитектура XX века
160 мм х 82 мм, цвет фиолетовый

ВОДЯНОЙ ЗНАК
Водяной знак
образован
неравномерной
толщиной бумаги.
Его видно, если
осмотреть
банкноту на
просвет. Переходы
между темными
и светлыми
элементами
изображения
плавные.
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Если положить
банкноту на темную
поверхность,
водяной знак
становится более
темным. Особенно
это заметно на
водяном знаке,
изображающем
цифрy номинала.

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
Защитная нить
вплетена в бумагу
банкноты. Осмотрите
банкноту – на
просвет защитная
нить кажется
темной полоской.
На полоске видны
микроскопические
знаки: слово
"EURO" и цифрa
номинала ("500").

БАНКНОТА НА ОЩУПЬ
Бумага банкноты изготовлена из хлопка и на ощупь должна быть
жесткой и хрусткой.

ГОЛОГРАММА
Наклоните банкноту –
голографическое изображение
меняется с цифры номинала на
изображение окна или дверного
проема. На заднем плане видны
радужные концентрические круги,
составленные из микроскопических
букв, движущихся наружу.

ЦИФРA, МЕНЯЮЩAЯ ЦВЕТ
Наклоните банкноту – на
обратной стороне цифрa
номинала меняет цвет с
фиолетового на оливковозеленый или коричневый.

ПОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:
●	Сама бумага банкноты не светится.
●	Становятся видны вплетенные в бумагу волокна, их цвета – красный, синий

и зеленый.
●	На лицевой стороне: флаг светится зеленым, с оранжевыми звездами.

Подпись президента ЕЦБ светится зеленым. Крупные звезды и мелкие
круги в центре светятся оранжевым.
●	На обратной стороне: карта, мост и цифра номинала меняют цвет
на желтый.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАССИРОВ
Если через ваши руки ежедневно проходит большое
количество наличных денег, вы можете столкнуться
с подозрительной банкнотой. В идеальной ситуации
ваш работодатель должен иметь готовый план
действий на такой случай. Вот несколько советов,
как поступать, если вы сомневаетесь в подлинности
банкноты.
ДА
●	Сообщите клиенту, что вам нужно поговорить

с начальником или охранником, но обязательно
все время держите банкноту на виду у клиента.
●	Постарайтесь запомнить внешность клиента.
●	Как можно скорее сдайте подозрительную
банкноту начальнику или представителю охраны
для передачи в полицию.
●	Запомните номер и марку автомобиля (если клиент
уезжает на автомобиле).
●	Не забывайте о своей безопасности.
НЕТ
● Не вступайте в пререкания с клиентом.
●	Не пытайтесь силой удержать клиента,

Если вам нужна дополнительная информация
о том, что следует делать в такой ситуации
в вашей стране, обратитесь в центральный банк
Литвы "Lietuvos bankas" или в Европейский
центральный банк.

ECB-LT

Пускать в оборот банкноты, которые несомненно
или предположительно являются поддельными
– нарушение закона. Поддельные банкноты
не имеют никакой ценности, поэтому будьте
бдительны. Если вы примете поддельную
банкноту, ее стоимость вам никто не возместит.

© Европейский Центральный Банк, 2014

пытающегося уйти, даже если ему или ей велели
дожидаться полиции.
●	По возможности не возвращайте банкноту клиенту.

www.novye-banknoty-evro.eu

www.lb.lt

