Приложение 3

Уважаемые жители и гости г. Владимира и Владимирской области!

Проявляйте бдительность при расчетах наличными денежными средствами
достоинством 500, 1000 и 5000 рублей!
С Вами могут расплатиться поддельными денежными купюрами!
При получении Вами денежной купюры, которая вызывает сомнение в подлинности, ни в коем случае не делайте
попыток избавиться от нее путем сбыта другим лицам – это тяжкое преступление!
Статьей 186 Уголовного кодекса Российской федерации предусмотрена уголовная ответственность за изготовление или сбыт, а
также перевозку в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с
конфискацией имущества, либо без таковой.

Звони 02
Телефон
доверия:
2-34-47
Основные признаки подлинности денежной купюры достоинством 1000 рублей образца 1997 года, модификации 2004 года и
достоинством 5000 рублей образца 1997 года:
1. Герб Ярославля и Хабаровска при наклоне должен менять цвет с малинового до золотисто-зеленого. На поддельной - цвет не меняется.
При механическом воздействии на герб краска осыпается.
2. При рассматривании банкнот против источника света наблюдается изображение чисел «1000» и «5000», сформированные абсолютно
ровными параллельными рядами микроотверстий. Бумага в месте расположения микроотверстий не должна восприниматься шероховатой.
На фальшивках микроотверстия «дырочки» шероховатые, сделанные микроиглами, а расстояние между ними неровное.
3. Специальные поля слева от изображения памятников воспринимаются однотонными, но при наклоне на них должны появиться
разноцветные косые полосы.
4. Метка для людей с ослабленным зрением, имеет повышенную рельефность, которая воспринимается на ощупь.
5. Увеличенный рельеф. Проведите пальцем по надписи «Билет Банка России». Она обладает рельефностью, поэтому легко воспринимается
на ощупь.

В случае обнаружения поддельной денежной купюры и выявления подозрительных лиц или получение,
какой либо информации о фактах сбыта подделок, звоните в полицию!
Телефоны Управления экономической безопасности и противодействия коррупции: 2-23-74, 2-15-76, 2-28-47, 2-13-78

УМВД России по Владимирской области заранее благодарит за содействие и бдительность!

Приложение 4

С Вами могут расплатиться поддельными денежными купюрами!
На территории Владимирской области наиболее часто сбываются поддельные денежные купюры достоинством:
500 рублей с серийными номерами:

лН 06370**, бЧ 5203610, мМ 0313674, эн 2642663,
лН 0337***, чЛ 3968200, чт 4797520

1000 рублей с серийными номерами:

аЛ 122****,
тЛ 570****,
тП 721****,
тМ 139****,
ьМ 793****,
ьН 376****,
ьП 64931**,
оП 919****,

аЛ 215****, аЛ 973****, аМ 24*****,
тЛ 572****, тЛ 579****, тП 213****,
тН 334****, тН 421****, тН 573****,
ьМ 322****, ьМ 343****, ьМ 721****,
ьН 370****, ьН 372****, ьН 373****,
ьН 379****, ьН 39498**, ьП 39498**,
оП 910****, оП 912****, оП 913****,
оН 97462.

5000 рублей с серийными номерами:

аб 6979***,
ав 47747**,
ав 68747**,
ав 69747**,
ба 59769**,
ба 69769**,
бв 65847**,
бв 98847**,
вм 38847**, вм 47847**,
* последние цифры меняются.

ав 5674***,
ба 38769**,
бв 47847**,
би 5729***,
вм 50847**,

ав 58747**,
ба 58769**,
бв 5884***,
бх 27425**,
вм 58847**.

В случае обнаружения поддельной денежной купюры и выявления подозрительных лиц
или получение, какой либо информации о фактах сбыта подделок, звоните в полицию
по телефону 2-23-74. 2-15-76, 2-28-47, или по телефону 02!

