ПАМЯТКА-ОРИЕ нтировкА

в

настоящее время на территории Ресrryблики Крым возросло число
преступлениЙ, связанных с изготовлонием, подделкой и сбытом поддЕльных
денежных БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ номиналом 5О0, l0O0, 200О и 5000 рублей.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛЬНЫХ

1) поддельная банкнота изготовлена на простой бумаге,

fl

ЕНЕГ:

у которой отсутствует
хараюерttый хруст; при попадании на нее ульФафиолетовых лучей Mo;I<eT светиться
(лIоминесцирует) uеликом, а не защитI]ые волокна;
2) обычнО при IlамоканИи фальшивол"t купIорЫ краска смываетсяl сама l(уп]ора JIегче

разрутlIается (рвется. расползается)

3) у

;

поддельных купюр отсутствуют чаще всего водяные знаки,

а

если

и

присутствуют. то нечеткие;
4) зzurlи,гньте волоIо{а имитируютсЯ практическИ всегда нарисовзнными линиямиi
5j тяжелО подделагЬ объекгы, выполненные цветопороменными красками (1000
рублей - герб г, Ярославля, 5000 - герб г. Хабаровска);
6) изображение мелких элементов (микротекста, гильошированных
узоров) нечеткое.
искa)каемое, цвета менее насыщенЕые" чем на подлинных;
7) оr,сутствует <объемность> подписей на поддельних банкнотах (БИЛЕт БАнкА
РоССИИ), KoToprUI на стандартных банкнотах достигаетсЯ высокотехнологическрl]чI
типографическим способом и прощупывается;
8) имитаrция защитной метtLплизированной нити;
9) микроперфорациJI номиНа.,та банкнотЫ на подлинной купюре HaI.IeceHa лазерным
споообом и не проIцупываотся, на поддельной - цутеМ прока"лываI,II4я и o[llvTrli\{a
наоIцупь, или oTcyl,cTByeT вовсе,

осоБоЕ вн им.А НИЕ ОБРА,ГИТЬ
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ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПОДДЕЛЬНОЙ КУПЮРЫ НЕОБХОДИМО:
1. Незамедлительтlо сообщИТЬ В ПОJ.lИЦию (по телефону l02).
2. ПрИ возмо)кностИ не возвращаТь сомнительнУю купюрУ лицу, Ko..,.p.e перед.tIс
её Вам. Ни в коепI случае не вступать в противодействие.
3. !о прибЫгия работникОв полициИ обязательно запомнить (сфоr.ографирова.гь)
его IIриметЫ (вlIешность, лицо, в чем одет, рост, телосложение, цвет волос II др,),
если лицо влалеет автомобилем, то марку, цвет машины и обязательно гос.
HON4EP ав.гомобиля.
4. Принять меры к сохранению видеозаписей с камер видеонаблюдения,
5. В случае обtrаруrкения сомнительной купюры при пересчете денех(ных аредств.
цезамедлиl,ель}l О сообщить в полициIо. Не предпринлIмать дейс,гвия.
направленные на сбыт обнаруженной сомнительной купюры,
!!! Такяtе с целью эффективного реагирования на факты сбыта по&цельных
банковских билетов Банка России, настоятельно рькоменлуем вести журнал приепtа
/Iенежпь[х билетов flомrlналом 2000 и 5000 рублей с целью фиксации серий, номера,
латы и времеши оплаты указанными купrорами.

