
Уважаемые работники сферы торговли и лица, работающие с наличными деньгами! 

 

Начиная с 4 апреля в оборот вводится новая 50-евровая купюра, эффективные и 

высокотехнологичные элементы безопасности которой увеличивают стойкость банкноты к 

подделке.  

 

Для знакомства с новой купюрой номиналом 50 евро мы приглашаем всех, кто работает с 

наличностью на бесплатные лекции, которые состоятся в феврале и марте, где эксперт по 

наличным деньгам Банка Эстонии подробно расскажет обо всех изменениях, которые 

претерпела 50-евровая купюра. Кроме того, речь пойдет о подделках и способах распознавания 

оригинальной купюры без использования устройства для проверки подлинности банкнот. На 

месте участники смогут ознакомиться с новой купюрой перед ее выводом в обращение. 

  

Лекция в Нарве состоится 29 марта в 13:00 часов в Нарвском Колледже Тартуского 

Университета (Ратушная площадь, 2). Лекция длится примерно 45 минут и проводится на 

русском языке. Поскольку количество мест ограничено, просим заранее сообщить о своем 

участии по указанным ниже контактным данным. 

 

С расписанием лекций в других городах можно ознакомиться на домашней странице Банка 

Эстонии.  

 

Участники получат брошюры, которыми можно поделиться с коллегами, не попавшими на 

лекцию. Брошюры также можно заказать в Банке Эстонии (info@eestipank.ee, доставка 

бесплатно). 

 

Помимо прочего, напоминаем работникам сферы торговли, что для использования новых 50-

евровых купюр следует обновить устройства для обработки банкнот – с 4 апреля новая 50-

евровая купюра является законным платежным средством, в приеме которой отказывать нельзя. 

Для обновления оборудования просим вас связаться с предприятием, поставившим 

оборудование, и отвечающим за его работоспособность. Если техническая готовность 

устройств для обработки и проверки подлинности банкнот не обеспечена, то это не является 

причиной отказа в приеме новой купюры номиналом 50 евро. 

 

 

На что следует обратить внимание в случае новой 50-евровой купюры? 

 

 
 



1. ПОРТРЕТНЫЙ ВОДЯНОЙ ЗНАК 

Взгляните! При просмотре банкноты на свет с обоих сторон виднеется портрет, 

изображающий портрет древнегреческой мифологической царевны Европы. Тот же 

портрет виден и на голограмме. 

2. РЕЛЬЕФНАЯ ПЕЧАТЬ 

Пощупайте! По обоим краям аверса купюры имеются короткие рельефные линии, 

которые явственно ощущаются на ощупь. 

3. ИЗУМРУДНЫЙ НОМИНАЛ 

Наклоните! В левом нижнем углу банкноты расположен блестящий номинал купюры в 

виде номера 50, при наклоне банкноты виден световой эффект, движущийся вверх-

вниз. К тому же цвет печати номинала изменяется с изумрудно-зеленого на темно-

синий. 

4. ПОРТРЕТНАЯ ГОЛОГРАММА 

Наклоните! Справа по краю расположена серебристая полоска – при наклоне купюры 

на ней появляется такой же портрет Европы, как и на водяном знаке. Также видно 

изображение ворот или окна, номинал купюры и символ евро. 

5. ПОРТРЕТНОЕ ОКНО НОВИНКА! 

Взгляните! При просмотре на свет в прозрачном окне, расположенном в 

верхней части голограммы, появляется портрет Европы, который 

виден на обеих сторонах банкноты. При наклоне банкноты становится виден номинал 

купюры (50) и окружающие его радужные линии. На реверсе купюры в окошке 

появляются радужные номиналы в виде цифр 50. 

 

Подробнее: www.uus-euro.eu 

 
 

На новых банкнотах номиналом 50 евро помимо прозрачного портретного окошка имеются 

новые защитные элементы повышенной безопасности, которые также используются на 

купюрах номиналом 5, 10 и 20 евро: портретная голограмма, портретный водяной знак, 

рельефная печать и изумрудный номинал. Общее оформление купюры осталось таким же, 

как и у купюры первой серии. Основной цвет новой 50-евровой банкноты – оранжевый, ее 

дизайн оформлен в стиле Ренессанс. 

  

Получить наглядный обзор, а также посмотреть видеоролики и интерактивные материалы, 

знакомящие с основными изменениями и тем, как проверить подлинность купюры, можно на 

сайте www.uuseuro.eu.  

 

Если вы желаете заказать проведение лекции на своем предприятии или если у вас возникнут 

дополнительные вопросы, то непременно обращайтесь по указанным ниже контактным 

данным.  

 

Желаем вам успешно подготовиться к введению новой 50-евровой купюры! До встречи на 

лекциях! 

 

 

Леаника Либеон 

Подразделение по связям с общественностью 

Банк Эстонии  
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Тел: 668 0959 

Э-почта: Leanyka.Libeon@eestipank.ee, info@eestipank.ee 

www.eestipank.ee 

https://twitter.com/EestiPank 

 


