
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ 

 БАНКНОТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

 

 
1. Банкноты в иностранной валюте подлежат покупке и приему в платежи 

подразделениями ОАО «Технобанк» при условии:   

сохранения основных признаков платежности: наименование банка-эмитента, номера и серии, 

достоинства цифрами и прописью, основного рисунка (портрета) лицевой и оборотной сторон, а также 

элементов защиты от подделки (водяного знака, магнитных меток, впрессованных в бумагу цветных волокон и 

дисков, нити, видимых в ультрафиолетовых лучах, микротекста, люминесцирующего рисунка и пр.);  

наличия незначительных дефектов вследствие естественного износа, таких как:   

мелкие загрязнения, потертости, не препятствующие определению подлинности банкноты и не 

перекрывающие признаки подлинности банкнот; проколы, схожие со следами прокола скобами степлера (не 

более 2 штук, диаметром не более 2 мм каждый), не препятствующие определению подлинности банкноты, а 

также не препятствующие прочтению серийных номеров и не являющимися проколами от дырокола; надрыв 

краев (не более 1 надрыва, длинной до 2 мм, при котором банкнота находится в хорошем состоянии).   

 

2. В кассы Банка не принимаются банкноты в иностранной валюте, отличные от банкнот, 

указанных в пункте 1, а также имеющие следующие повреждения:   

разорванные на части и склеенные; не сохранившие основных признаков платежности;   

изменившие частично или полностью окраску либо обесцвеченные под воздействием химических 

реактивов, которые привели к флуоресценции в ультрафиолетовых лучах; утратившие часть банкноты; 

имеющие масляные и другие пятна;  

имеющие повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности, портреты 

людей, удалена защитная нить (полоса), повреждена голограмма, наличие штампов, слов, чисел, символов, в 

том числе видимых в ультрафиолетовых лучах и пр.); банкноты, залитые чернилами, имеющие пятна ржавчины, 

краски, а также окрашенные специальными красящими веществами при проведении следственных мероприятий 

правоохранительными органами Республики  

Беларусь, которые привели к флуоресценции в ультрафиолетовых лучах; имеющие явный печатный брак 

(отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака, отсутствие или любой брак защитной нити, 

непропечатка или смазанность изображений); изменившие геометрические размеры более чем на 3 мм, как в 

сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в том числе вследствие  

производственного брака; имеющие надписи (штампы) «выкуп», «взятка», «вор» и другие надписи 

(штампы) криминального характера или проставляемые для целей предупреждения/раскрытия преступлений (в 

том числе светящихся в ультрафиолетовых лучах); имеющие надписи (штампы) свидетельствующие, что 

банкнота не  

является подлинной; обожженные и прожженные, прогнившие банкноты; банкноты, выведенные из 

обращения;   

банкноты, выводимые из обращения соответствующим иностранным государством (группой иностранных 

государств) после объявления банком эмитентом даты, с которой начинается изъятие из обращения банкнот 

устаревшей серии, но которые продолжают оставаться законным платежном средством на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств).   

  


