
СЕРИЯ БАНКНОТ 
«ЕВРОПА»



ПОЛНАЯ СЕРИЯ «ЕВРОПА»
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Банкноты необходимо периодически обновлять, чтобы обеспечить 
сохранение их защиты от подделок. Вот почему ЕЦБ разработал  
серию «Европа». 

Благодаря передовым элементам защиты банкноты серии «Европа» 
защищены лучше банкнот первой серии. Новые банкноты поэтапно 
вводились в порядке возрастания в течение последних нескольких лет. 
Выпуск новых банкнот номиналом €100 и €200 28 мая 2019 г. 
отмечает завершение серии «Европа».

На новых банкнотах номиналом €100 и €200 имеется дополнительная 
голограмма, а также улучшенные элементы защиты. В дополнение к 
усиленной защите от подделок банкноты получили новый облик.

Новые банкноты номиналом €100 и €200, как и другие банкноты 
серии «Европа», будут находиться в обращении наряду с банкнотами 
первой серии. Все банкноты первой серии, в том числе банкноты 
номиналом €500, остаются законным платежным средством, и это 
означает, что они продолжат использоваться в качестве средства 
платежа и средства сохранения стоимости. Они навсегда сохраняют 
свою номинальную стоимость и могут быть обменены в любом 
национальном центральном банке, входящем в Евросистему, в течение 
неограниченного времени.

Зачем нужны новые банкноты?

ВВЕДЕНИЕ



Портрет в виде 
водяного знака 
Посмотрите банкноту 
на просвет. Станут 
видны портрет Европы, 
номинал банкноты и 
основное изображение.

Изумрудное число 
Посмотрите банкноту под углом. 
Число отражает свет снизу  
вверх и сверху вниз. Цвет также 
меняется с изумрудно-зеленого  
на темно-синий.

Портрет в виде 
голограммы 
Посмотрите банкноту 
под углом. На 
серебристой полосе 
появляются портрет 
Европы, номинал 
банкноты и основное 
изображение.

Выпуклый шрифт  
Почувствуйте 
короткие рельефные 
линии вдоль левого  
и правого краев 
банкноты. 

СЕРИЯ «ЕВРОПА»: €5

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА



Портрет в виде 
водяного знака 
Посмотрите банкноту 
на просвет. Станут 
видны портрет Европы, 
номинал банкноты и 
основное изображение.

Изумрудное число 
Посмотрите банкноту под углом. 
Число отражает свет снизу  
вверх и сверху вниз. Цвет также 
меняется с изумрудно-зеленого  
на темно-синий.

Портрет в виде 
голограммы 
Посмотрите банкноту 
под углом. На 
серебристой полосе 
появляются портрет 
Европы, номинал 
банкноты и основное 
изображение.

Выпуклый шрифт  
Почувствуйте 
короткие рельефные 
линии вдоль левого  
и правого краев 
банкноты. 

СЕРИЯ «ЕВРОПА»: €10

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА



Портрет в виде 
водяного знака 
Посмотрите банкноту 
на просвет. Станут 
видны портрет Европы, 
номинал банкноты и 
основное изображение.

Изумрудное число 
Посмотрите банкноту под углом. 
Число отражает свет снизу  
вверх и сверху вниз. Цвет также 
меняется с изумрудно-зеленого  
на темно-синий.

Выпуклый шрифт  
Почувствуйте 
короткие рельефные 
линии вдоль левого  
и правого краев 
банкноты. 

СЕРИЯ «ЕВРОПА»: €20

Окно портрета
Посмотрите банкноту на просвет.  

Окно в голограмме становится  
прозрачным, и в нем с обеих  

сторон появляется портрет Европы.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА



Портрет в виде 
водяного знака 
Посмотрите банкноту 
на просвет. Станут 
видны портрет Европы, 
номинал банкноты и 
основное изображение.

Изумрудное число 
Посмотрите банкноту под углом.  
Число отражает свет снизу  
вверх и сверху вниз. Цвет также 
меняется с изумрудно-зеленого  
на темно-синий.

Выпуклый шрифт  
Почувствуйте 
короткие рельефные 
линии вдоль левого  
и правого краев 
банкноты. 

СЕРИЯ «ЕВРОПА»: €50

Окно портрета
Посмотрите банкноту на просвет.  

Окно в голограмме становится  
прозрачным, и в нем с обеих  

сторон появляется портрет Европы.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА



Выпуклый шрифт  
Почувствуйте 
короткие рельефные 
линии вдоль левого  
и правого краев 
банкноты. 

СЕРИЯ «ЕВРОПА»: €100

Изумрудное число 
Посмотрите банкноту под углом.  
Число отражает свет снизу вверх и 
сверху вниз. Цвет также меняется с 
изумрудно-зеленого на темно-синий,  
а внутри числа появляются знаки €. 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Дополнительная голограмма 
Посмотрите банкноту под углом. 

Небольшие знаки € движутся 
вокруг числа в верхней  

части серебристой полосы.  
Знаки € становятся четче под 

прямым освещением.

Портрет в виде 
водяного знака 
Посмотрите банкноту 
на просвет. Станут 
видны портрет Европы, 
номинал банкноты и 
основное изображение.

Окно портрета
Посмотрите банкноту на просвет.  

Окно в голограмме становится  
прозрачным, и в нем с обеих  

сторон появляется портрет Европы.



Выпуклый шрифт  
Почувствуйте 
короткие рельефные 
линии вдоль левого  
и правого краев 
банкноты. 

СЕРИЯ «ЕВРОПА»: €200

Изумрудное число 
Посмотрите банкноту под углом.  
Число отражает свет снизу вверх и 
сверху вниз. Цвет также меняется с 
изумрудно-зеленого на темно-синий,  
а внутри числа появляются знаки €. 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Дополнительная голограмма 
Посмотрите банкноту под углом. 

Небольшие знаки € движутся 
вокруг числа в верхней  

части серебристой полосы.  
Знаки € становятся четче под 

прямым освещением.

Портрет в виде 
водяного знака 
Посмотрите банкноту 
на просвет. Станут 
видны портрет Европы, 
номинал банкноты и 
основное изображение.

Окно портрета
Посмотрите банкноту на просвет.  

Окно в голограмме становится  
прозрачным, и в нем с обеих  

сторон появляется портрет Европы.



Готово ли ваше оборудование к работе с новыми 
банкнотами номиналом €100 и €200?

Если вы являетесь розничным продавцом или регулярно используете 
машины для обработки денежной наличности или устройства для  
проверки подлинности банкнот, вам следует убедиться в том, что  
ваше оборудование адаптировано для работы с новыми банкнотами 
номиналом €100 и €200, до момента их выпуска в обращение  
28 мая 2019 г.

Чтобы проверить возможность модернизации вашего оборудования 
для распознавания новых банкнот, свяжитесь со своим поставщиком. 
Вы также можете свериться со списком проверенных типов машин  
и устройств на веб-сайте ЕЦБ по ссылке:
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html.

В списке указаны конкретные типы машин и устройств, которые уже 
прошли модернизацию для работы с новыми банкнотами номиналом 
€100 и €200. 

Помните, что вы также можете проверить подлинность банкноты, 
воспользовавшись методом feel, look and tilt («на ощупь, на просвет  
и под углом»).

СЕРИЯ «ЕВРОПА»: ОБОРУДОВАНИЕ



При осуществлении операций с наличными вам время от времени 
могут попадаться подозрительные банкноты.  
В этом случае:    тщательно проверьте такую банкноту;
   если у вас остаются сомнения, не 

принимайте ее;
  попросите другую купюру взамен.

Если вы уже приняли купюру, которую теперь считаете 
подозрительной, не передавайте ее никому, поскольку это может 
стать уголовным преступлением. Сдайте купюру в местное отделение 
полиции, в свой банк или в национальный центральный банк своей 
страны. Если она является подлинной, вы получите свои деньги назад.

Более подробная информация представлена по ссылке:
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.en.html.
Вы также можете связаться с национальным центральным банком 
своей страны или посетить его веб-сайт.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ БАНКНОТЫ



СЕРИЯ «ЕВРОПА»: ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ

Микропечать

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА   



СЕРИЯ «ЕВРОПА»: ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ

Через инфракрасную камеру

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА   

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА



СЕРИЯ «ЕВРОПА»: ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ

В ультрафиолетовом свете
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА   

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА



СЕРИЯ «ЕВРОПА»: БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Существующие публикации

Карточки (85 x 54 мм)
Купюры всех номиналов  
из серии банкнот «Европа»

Чтобы получить больше копий существующих публикаций или 
карточек, свяжитесь с национальным центральным банком своей 
страны или Европейским центральный банком. Материалы 
предоставляются бесплатно в разумных количествах при наличии  
их запаса.

Брошюра (105 x 210 мм)
Серия банкнот «Европа»

Плакат (420 x 594 мм)
Серия банкнот «Европа» 
и монеты евро
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Европейский центральный банк 
Зоннеманнштрассе, 20

60314, г. Франкфурт-на-Майне
Германия

Тел.: +49 69 1344 7455
Факс: +49 69 1344 7401

Эл. почта: info@ecb.europa.eu

www.ecb.europa.eu/banknotes
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