
 

ВНИМАНИЕ ПОДДЕЛКА! 

Памятка о мерах  реагирования при обнаружении поддельных денежных знаков 
При обнаружении поддельных денежных знаков необходимо: 

- в случае если Вы при получении денег от покупателя обнаружили среди них 

поддельную купюру, необходимо нажатием тревожной кнопки вызвать сотрудников 

вневедомственной охраны для незамедлительного задержания данного лица, при 

отсутствии тревожной кнопки сообщить по телефону 02 в МО МВД России 

«Славгородский»  

- при обнаружении поддельной денежной купюры уже при отсутствии сбывшего ее 

лица, необходимо немедленно сообщить в дежурную часть МО МВД России 

«Славгородский» по телефонам 02, 5-00-26, 5-00-69, ОЭБ и ПК 7-93-16, 7-93-17. 

- запомнить и записать приметы, как было одето лицо, сбывшее поддельную денежную 

купюру. 

- записать номер, цвет и марку автомобиля, на котором было лицо, сбывшее поддельную 

купюру 

- запомнить направление, в котором убыло лицо (автомобиль), сбывшее поддельную 

купюру. 

- по прибытии сотрудников милиции предоставить им вышеуказанные данные и оказать 

помощь при составлении фоторобота. 

Приводим вам основные признаки подлинности: 

1. Скрытые радужные полосы; на лицевой стороне банкнот расположено поле, 

заполненное тонкими параллельными  линиями. При рассматривании банкноты на 

расстоянии 30-50 см. перпендикулярно направлению взгляда поле выглядит однотонно. 

При рассматривании банкноты под острым углом на поле возникают многоцветные 

(радужные) полосы. 

2. Микроперфорация; При рассматривании банкноты против источника света на ней видно 

цифровое обозначение номинала, сформированное микроотверстиями, которые выглядят 

яркими точками. Бумага в месте расположения микроотверстий не должна 

восприниматься шероховатой на ощупь. 

3. Ныряющая металлизированная нить; В бумагу банкнот внедрена металлизированная 

защитная нить, которая видна на оборотной стороне банкнот в виде блестящих 

прямоугольников, образующих пунктирную линию. При рассматривании банкнот на 

просвет защитная нить выглядит сплошной темной полосой. 

4. Цветопеременная краска; Цветопеременная краска меняет цвет при изменении наклона 

банкноты. 

5. Защитные волокна; В бумаге банкнот хаотично расположены цветные защитные 

волокна. 

6. Рельефное изображение; БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» в верхней правой части лицевой 

стороны банкнот и метка для людей с ослабленным зрением в нижней части узкого 

купонного поля имеют рельеф, воспринимаемый на ощупь. 

7. Скрытое изображение; На орнаментальной ленте банкнот при горизонтальном их 

расположении на уровне глаз под острым углом падающего света  видны буквы «БР». 

8. Водяной знак; При рассмотрении банкноты на просвет на купонных полях видны 

многотоновые водяные знаки. На узком купонном поле  изображено цифровое 

обозначение номинала, на широком – фрагмент сюжета лицевой или оборотной 

стороны. Водяной знак, расположенный на широком купонном поле, имеет плавные 

переходы тона от светлых участков к темным. 

9. Микротекст; Микротекст состоит из букв «ЦРБ» и цифрового обозначения номинала.  

Напоминаем, что для надежного определения подлинности банкнот необходимо 

проверить не менее трех защитных признаков.   

 


