Польские банкноты
в обращении
Банкноты
с предыдущими
элементами защиты

Ознакомьтесь с модернизированными элементами защиты
банкнот с помощью мобильного приложения NBP Safe

Банкноты
с модернизированной
защитой

Модернизированная
банкнота 200 злотых
в обращении с 12 февраля 2016 г.

В обращении с 12 февраля 2016 г.

Все банкноты остаются
действительными без
ограничений по срокам
www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze

Технический партнер

Приложение Национального банка Польши
содержит изображения польских банкнот
и элементы их защиты, являющиеся одними
из лучших в мире. Приложение позволяет
просмотреть элементы защиты банкнот,
в том числе, видимые в УФ лучах.

Загрузите на свое устройство бесплатное
приложение из магазина App Store,
Google Play или Windows Store. Вы можете
воспользоваться следующим кодом и войти
на www.nbp.pl/nbpsafe, а оттуда перейти
к нужному магазину.

Приложение предназначено также для
использования слепыми и слабовидящими
лицами. Приложение также позволяет
ознакомиться с имеющимися в обращении
польскими монетами и получить постоянный
доступ к курсам валют.

Дорожим стоимостью денег

Ознакомьтесь с отдельными элементами защиты модернизированной банкноты 200 злотых
Метки для слепых людей
в виде треугольника
(состоящего из мелких
кружков) и системы линий
на коротких сторонах
банкноты.

При просмотре банкноты
на свет виден водяной знак
в виде изображения
правителя и цифровое
обозначение номинала
«200». Водяной знак
помещен на купонном поле.

При просмотре банкноты
на свет видна вертикальная
темная линия с цифровыми
обозначениями номинала
«200» и «200 zł».

Цвет диска плавно переходит
c золотого на зеленый,
а шахматный узор
перемещается в вертикальной
и горизонтальной плоскостях.

Pассматриваемые в проходящем свете
фрагменты лицевой и оборотной сторон
точно совмещаются, образуя цельный
рисунок корону в овале.

При повороте банкноты
видна плавная смена цвета
c золотого на зеленый,
а шахматный узор
перемещается
в вертикальной
и горизонтальной
плоскостях.

Переливающийся орнамент
золотистого цвета,
в зависимости от угла зрения,
либо видим, либо почти
незаметен.

Ознакомьтесь с модернизированными элементами защиты банкноты с помощью приложения NBP Safe, а также www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze
Приглашаем также в отделения Национального банка Польши.

Основные правила
определения
подлинности банкнот
 знакомьтесь с элементами защиты подлинных
о
банкнот;
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всегда проверяйте полученные банкноты;
 ри оценке подлинности банкноты пользуйтесь
п
4 простыми методами: потрогайте, посмотрите,
наклоните и проверьте;
проверяйте несколько элементов защиты;
 удьте осторожны, если купюра повреждена
б
или испорчена;
в случае сомнений сравните её с другой
купюрой, в подлинности которой Вы уверены;
 ри необходимости подойдите в ближайший
п
банк, чтобы проверить подлинность банкноты;
 омните, что вводить фальшивые денежные
п
знаки в обращение запрещено;
 ополнительную информацию Вы сможете
д
найти на интернет-странице, в том числе, если
не знаете, что делать, если к Вам попала
фальшивая банкнота:
www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze

Если Вы подозреваете,
что купюра фальшивая:
 е вводите её в обращение - это действие
н
является наказуемым;
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 братитесь в ближайшее отделение полиции
о
либо в банк с целью проверки подлинности
банкноты.

Фальшивые купюры изымаются без компенсации
номинальной стоимости.

