ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖНОСТИ
БАНКНОТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1. Банкноты в иностранной валюте подлежат покупке и приему в платежи подразделениями
ОАО «Технобанк» при условии соблюдения следующих основных требований:
сохранение 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, впрессованных в бумагу цветных волокон и дисков, нити и другого);
наличие незначительных дефектов вследствие естественного износа: загрязнений, потертостей, проколов (не
более 3 штук и диаметром не более отверстия, схожего со следами прокола скобами степлера), надрывов (не более 2
штук, длинной каждого до 5 мм), штампов (не более 2 штук, общей площадью вписываемых в окружность
диаметром 2 см, кроме штампов, свидетельствующих о том, что банкнота является не подлинной), а также мелких
масляных и других пятен (не более 3 штук) и надписей (состоящих не более чем из 2 знаков, символов), которые не
изменяют основных признаков платежности, в том числе видимые только в ультрафиолетовых лучах.
2. Банкноты в иностранной валюте, не подлежат покупке и приему в платежи подразделениями
ОАО «Технобанк» при наличии следующих повреждений:
утратившие углы или части площадью не более 2 квадратных сантиметров, а также имеющие подклеенные
оторванные углы или части площадью не более 2 квадратных сантиметров, если оторванные части безусловно
принадлежат данной банкноте и не препятствуют определению подлинности банкнот;
имеющие повреждения умышленного характера, в том числе: проколы (в количестве более 3 штук диаметром
более отверстия, схожего со следами прокола скобами степлера); посторонние рисунки, надписи (более 2 знаков,
символов, изменяющие основные рисунки, в частности портреты людей, в том числе видимые только в
ультрафиолетовых лучах);
имеющие надрыв или надрез, длина которого более 5 мм, имеющие надрывы или надрезы, в том числе
склеенные, в количестве более 2-х штук, совокупная длина которых более 5 мм, но не превышает одну четвертую
часть ширины банкноты либо один надрыв, в том числе склеенный, длина которого более 5 мм, но не превышает
одну четвертую часть ширины банкноты;
имеющие отпечатки штампов (печатей) в количестве 3-х и более штук, в том числе видимые только в
ультрафиолетовых лучах, в случае, если они не препятствуют определению подлинности банкнот;
масляные, чернильные и другие пятна общей площадью не более 50% площади одной стороны банкноты,
если они не препятствуют определению подлинности банкнот;
подвергнутые воздействию влаги и химических реактивов (кроме окрашенных специальными красящими
веществами при проведении следственных мероприятий правоохранительными органами Республики Беларусь и при
условии, что бумага банкноты не потеряла своей прочности, не рассыпается и не крошится), которые привели к
флуоресценции в ультрафиолетовых лучах.
3. Банкноты в иностранной валюте, не подлежащие приему при осуществлении кассовых операций в
связи с повреждениями, указанными в пункте 2 настоящего Перечня, являются ветхими и могут быть
обменены с согласия владельца с оплатой комиссионного вознаграждения.
4. В кассах ОАО «Технобанк» не принимаются банкноты в иностранной валюте со следующими
повреждениями:
разорванные на части и склеенные;
не сохранившие основных признаков платежности;
изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные;
утратившие свыше 2 квадратных сантиметров;
имеющие масляные и другие пятна, занимающие более 50% купюры;
имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности
портреты людей, удалена защитная нить (полоса), наличие значительных надписей, в том числе видимых в
ультрафиолетовых лучах);
банкноты, имеющие пятна краски, в том числе залитые полностью, 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 расположеннее водяного знака или защитной
нити, непропечатка или смазанность изображений) в случаях, не оговоренных банком-эмитентом;
изменившие геометрические размеры более чем на 3 мм, как в сторону уменьшения, так и в сторону
увеличения;
имеющие надписи (штампы) «Выкуп», «Взятка» и другие надписи (штампы) криминального характера;
имеющие надписи (штампы) свидетельствующие, что банкнота не является подлинной;
обожженные и прожженные банкноты;
банкноты, выведенные из обращения;
банкноты, выводимые из обращения после определяемой в информационном письме ОАО «Технобанк» даты
прекращения приема указанных банкнот.
5. В случае выявления денежных знаков, имеющих явные признаки подделки, а также денежных знаков,
подлинность которых вызывает сомнение, принимаются меры в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

