
 Каждая страна, входящая в еврозону, 
создает для монет свой дизайн, отображая 

в нем свои исторические и культурные 
особенности. Часто такой дизайн выбирают 

по итогам творческого конкурса.

Монеты

1 евро в других государствах еврозоны

государственная полиция призывает позаботиться о безопасности!

КаК выглядят банКноты и 
монеты евро: саМое важное 
банКнотами и монетами евро можно рассЧитываться во всех странах-уЧастницах 
еврозоны – в австрии, бельгии, греции, Эстонии, италии, ирландии, во Франции,  
на Кипре, в люКсембурге, на мальте, в нидерландах, португалии, словаКии, словении, 
Финляндии, испании и германии. а с 1 января 2014 года – и в латвии.

одна сторона монеты евро имеет общеевропейский дизайн.

а другая – национальный. Каждая страна-участница еврозоны чеканит изображение по собственному дизайну.
Дизайн для латвийских монет евро был выбран в 2004 году по итогам творческого конкурса среди населения Латвии,  

лучшим жюри признало предложение жительницы Екабпилса Илзе Калныни. 

Италия

Бельгия Греция Люксембург Словения

Австрия Ирландия Кипр Португалия

Германия Испания Мальта Словакия

еще до введения евро жителям необхо-
димо предпринять меры предосторожно-
сти, чтобы не стать жертвой мошенников.

1.  Не пускайте в дом чужих людей, ко-
торые уверяют, что пришли к вам в свя-
зи с предстоящим введением евро. Они 
хотят выяснить, храните ли вы дома 
наличные средства, и после этого по-
пытаться их похитить.

2.  Если пришедший к вам человек пред-
ставляется социальным работником и 

приглашает познакомиться с образ-
цами новых евро, ни в коем случае не 
открывайте ему двери и позвоните в 
полицию. 

3.   Особую бдительность должны про-
являть продавцы – мошенники могут 
попытаться всучить подделку. Тща-
тельно проверяйте и выданную сдачу, 
особенно если покупатель неожиданно 
передумал и просит вернуть деньги.

4.  Отказывайтесь от сделки, если вам 

предлагают более выгодный обменный 
курс. Это попытка сбыть вам фальши-
вые деньги или обокрасть вас.

5.  Не держите при себе крупные суммы 
денег, покупки безопаснее совершать 
с помощью платежной карты. Налич-
ные средства надежно прячьте во вну-
тренних карманах и избегайте мест с 
большим скоплением людей. Обмени-
вайте деньги в светлое время суток, 
желательно в присутствии друга или 
родственника. 

монеты  
с особым 
дизайном 
по  
особым 
слуЧаям
Все страны-
члены еврозоны дважды в год могут выпу-
стить две памятные монеты номиналом в 2 
евро. У этих монет та же чеканка и та же 
общеевропейская сторона, как и у обычных 
монет в 2 евро. Их отличает лишь памятный 
мотив, отчеканенный на стороне с соответ-
ствующей государственной символикой.

общие памятные монеты  
Страны еврозоны выпустили памятные 
монеты в 2 евро с общим мотивом на на-
циональной стороне в честь трех важных 
годовщин: в честь 50-летия подписания 
Римского договора, 10-летия создания 
Экономического и монетарного союза и 
10-летия с момента появления монет и 
банкнот евро. Памятные монеты – это не 
только сувениры, но и обычное платежное 
средство. Подробнее о том, как проверить 
подлинность монет евро, читайте в инфор-
мационных буклетах Европейского Цен-
трального банка и Банка Латвии, а также 
на сайте www.jaunas-euro-banknotes.eu.

Эстония Франция Нидерланды Финляндия

банкноты евро во всей 
еврозоне одинаковые.

полная демонстрация 
дизайна и защитных 
элементов банкнот  

евро – на сайте  
www.jaunas-euro-banknotes.eu.

банКноты и защита  
от подделоК
У всех банкнот евро единый дизайн, но 
разные размеры – это позволяет легко 
определить номинал денежного знака. 

В 1996 году в странах еврозоны был 
организован конкурс на лучший дизайн 
банкнот. Победили банкноты, дизайн 
которых был навеян темой Европейские 
эпохи и стили и отражал архитектурные 
стили семи периодов европейской куль-
туры: классический, готический, стиль 
эпохи Возрождения, барокко и рококо, 
архитектура из стекла и железа и совре-
менная архитектура XX века. Автор этой 
серии – Роберт Калина, дизайнер Нацио-
нального банка Австрии. 

На всех банкнотах изображены архитек-
турные элементы: окна, арки и мосты, ко-
торые символизируют единство Европы и 
идею непрерывного развития.

Характеристики банкнот евро позволяют 
уверенно обращаться с банкнотами лю-
дям со слабым зрением. 

Банкноты имеют различные размеры: чем 
больше номинал банкноты, тем больше 
ее размер; и яркие цвета: у соседних по 
номиналу банкнот контрастирующие цве-
та. Номинал обозначен большими цифра-
ми. Легко осязаемая рельефная печать. 

Банкноты евро легко проверить на под-
линность. Попробуйте их на ощупь, по-
смотрите против света, повертите в ру-
ках – и вы обнаружите главные элементы 
защиты: водяные знаки, полосу безопас-
ности и другие, известные нам по лато-
вым банкнотам. 

евро. латвия растЁт. евро. латвия растЁт.


