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Через неделю работники сферы торговли должны быть готовы к
новым 50-евровым банкнотам
•
•
•
•

4 апреля вводится в обращение новая банкнота номиналом 50 евро
Имеющиеся сейчас в обращении 50-евровые купюры продолжат циркулировать, как
и прежде
Элементы безопасности новой купюры такие же, как у новых банкнот номиналом 5,
10 и 20 евро; наиболее примечательное новшество – прозрачное окошко с
портретом
При помощи несложных действий каждый может проверить подлинность банкноты:
для этого купюру следует прощупать, рассмотреть и наклонить

Начиная с 4 апреля Банк Эстонии, как и прочие центральные банки стран, входящих
в зону евро, вводит в оборот купюру достоинством 50 евро с новым оформлением и
усовершенствованными элементами безопасности. Для плавного введения в
обращение новой 50-евровой купюры предприниматели должны обеспечить полную
техническую готовность.
«С 4 апреля купюры достоинством 50 евро с новыми элементами безопасности и
обновленным оформлением будут являться законным платежным средством, которое
обязаны принимать все работники сферы торговли и торговые автоматы», — сказал
заведующий отделом наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райт Роозве.
«В случае отсутствия оборудования или при технических неполадках нельзя отказывать в
приеме новой 50-евровой купюры, поскольку подлинность банкноты работник сферы
торговли может проверить вручную, если рассмотрит или прощупает элементы
безопасности купюры. Это вполне простые приемы и любой человек сможет с ними
справиться», — подчеркнул Роозве.
Новая банкнота снабжена усовершенствованными элементами безопасности, которые
используются на новых банкнотах номиналом 5, 10 и 20 евро: портретная голограмма,
портретный водяной знак, рельефная печать и номинал изумрудного цвета. Помимо этого,
новая 50-евровая купюра снабжена новым элементом безопасности, как и банкнота 20
евро второй серии – прозрачным портретным окном.
Купюры номиналом 50 евро первой серии, имеющиеся сейчас в обращении, будут
действовать и дальше. Иными словами, обменивать их не нужно, поскольку этими
купюрами можно будет расплачиваться в магазинах и прочих местах, как и купюрами
номиналом 5, 10 и 20 евро первой серии.
Все банкноты евро первой серии бессрочно сохранят свою номинальную стоимость,
однако с определенного времени ими уже нельзя будет расплачиваться в магазинах. О
наступлении этого момента население будет заблаговременно оповещено. Затем
банкноты евро первой серии можно будет обменять на новые банкноты в любом из
центральных банков еврозоны без ограничений по времени.
Фотографии и видеоролики на тему новой 50-евровой купюры можно посмотреть на сайте
uus-euro.eu.
Для того, чтобы ознакомить с элементами безопасности новой купюры, Банк Эстонии
организовал для лиц, работающих с наличными деньгами, бесплатные лекции, которые

состоялись в феврале и марте по всей Эстонии. Всего лекции посетили свыше 100
представителей предприятий и банков. Последняя лекция состоится 29 марта в Нарве, она
пройдет на русском языке.
В феврале Европейский Центробанк прямой почтовой рассылкой выслал действующим в
Эстонии предприятиям брошюры, знакомящие с новыми элементами безопасности новой
50-евровой купюры. Брошюру получили порядка 8000 предприятий.
Брошюры, предназначенные для лиц, работающих с наличными деньгами, Банк Эстонии
распространил посредством своих партнеров, а также выслал всем желающим,
связавшимся с банком. Все заинтересованные лица еще могут бесплатно заказать
брошюры в Банке Эстонии, сообщив об этом по электронной почте info@eestipank.ee.
Как распознать элементы безопасности новой купюры?
Посмотрите. Если рассмотреть купюру на свет, то вверху слева, под флагом Европейского
Союза и подписью Марио Драги, будет виден водяной знак с изображением портрета. При
просмотре на свет в прозрачном окне, расположенном в верхней части голограммы,
появляется портрет Европы, который виден на обеих сторонах банкноты.
Пощупайте. На ощупь по левому и правому краю банкноты новой купюры отчетливо
чувствуются выступающие над поверхностью рельефные линии. Бумага банкноты на
ощупь прочная и хрустит.
Наклоните. В левом нижнем углу банкноты имеется ее номинал ярко-зеленого цвета, цвет
печати которого меняется при наклоне купюры с изумрудного на темно-синий. При наклоне
купюры на голограммной полоске проявляются изображения: помимо портрета Европы
виден номер 50, символ евро и изображение ворот или окна.
Обновление устройств для обработки и проверки подлинности банкнот
Если у предприятия возникнут проблемы с аппаратами проверки подлинности банкнот, то
мы рекомендуем кассирам или обслуживающему персоналу вручную проверить банкноты.
Для этого работник по обслуживанию клиентов должен хорошо знать элементы
безопасности купюры, которые можно проверить рассматривая, прощупывая и наклоняя
купюру. Таким образом человек сможет совершить в магазине желаемую сделку даже в
том случае, если оборудование для проверки подлинности банкнот по каким-либо
причинам не работает. Для проверки работоспособности оборудования и устранения
возможных технических неполадок предприятию следует обратиться в фирму,
поставившую оборудование, и отвечающую за его работоспособность.
На домашней странице Европейского Центробанка можно ознакомиться со списком
оборудования, которое способно распознавать банкноты новой серии. Этот список
пополнился перечнем оборудования для проверки подлинности новых 50-евровых банкнот:
(http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.et.html).
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