
Правила приёма повреждённых денежных знаков  

иностранных государств (группы иностранных государств)  

в ПАО АКБ «Приморье» 

 

1. Настоящие Правила приёма повреждённых денежных знаков иностранных государств 

(группы иностранных государств) разработаны в соответствии с требованиями 

нормативных актов Банка России на основе условий приёма указанных денежных знаков 

их эмитентами.  

2. Настоящие Правила устанавливают критерии, по которым денежные знаки считаются 

повреждёнными, порядок их приёма в кассовых подразделениях ПАО АКБ "Приморье" 

при приёме денежных знаков, являющихся законным средством платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств) (далее 

по тексту – «денежные знаки иностранных государств»).  

3. ПАО АКБ «Приморье» производит покупку повреждённых денежных знаков 

иностранных государств - доллары США, евро - с взиманием комиссии Банка согласно 

установленным тарифам. 

4. Покупка повреждённых денежных знаков иностранных государств - доллары США, евро 

- производится только с согласия Клиента 

5. Покупка повреждённых денежных знаков иностранных государств - доллары США, евро 

- производится во всех кассовых подразделениях ПАО АКБ «Приморье», выполняющих 

операции с наличной иностранной валютой. 

6. К повреждённым денежным знакам иностранных государств - доллары США, евро -  

относятся купюры: 

 Имеющие незначительные потёртости и загрязнения; 

 Имеющие масляные, чернильные и другие пятна (за исключением пятен от 

спецкраски, используемой для предотвращения хищения банкнот), которые в 

общем диаметре окружности всех пятен не превышают 2 см; 

 Имеющие надписи (буква, цифра, отдельное слово/число, мелкий рисунок) за 

исключением надписей, светящихся в УФ-лучах («взятка», рэкет», «вор», 

«УБОП», «ОБОП» и т.п.); 

 Имеющие отпечатки штампа или штампов (кроме штампов, свидетельствующих 

о том, что банкнота является неподлинной); 

 Имеющие свечение в ультрафиолетовых лучах; 

 Имеющие мелкие проколы до 1 мм, если проколы не препятствуют 

определению подлинности банкноты. Количество проколов до 1 мм  должно в 

совокупности не превышать 5 шт. 

7. ПАО АКБ "Приморье" не производит покупку повреждённых денежных знаков других 

иностранных государств, не указанных в п. 3 настоящих Правил 

8. ПАО АКБ "Приморье" не принимает и не покупает денежные знаки  иностранных 

государств, включая доллары США, евро со следующими повреждениями, дефектами 

или основаниями: 

 Имеющие оторванные углы или куски (подклеенные и не подклеенные); 

 Имеющие надрывы (склеенные и не склеенные), не зависимо от их размера и 

количества; 

 Имеющие прокол или проколы/порезы более 1 мм и банкноты, имеющие 

проколы до 1 мм  в количестве более 5 шт.; 

 Не сохранившие хотя бы одного из основных признаков платежности: 

наименование эмиссионного банка, номера и серии, достоинство цифрами и 

прописью, основной рисунок (портрет) лицевой и оборотной стороны, а также 

элементы защиты от подделки (водяной знак, магнитные метки, внедренные в 



бумагу цветные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, 

конфетти, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и др.); 

 Залитые краской, чернилами, маслом (полностью, в значительной и не 

значительной степени) и имеющие пятна, которые в общем диаметре 

окружности всех пятен превышают 2 см; 

 Разорванные на 2 и более частей (склеенные и не склеенные);  

 Подвергнутые воздействию химических реактивов; 

 Источающие резкий и/или неприятный (в общедоступном смысле) запах 

веществ биологического и/или химико-технологического происхождения; 

 Имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены 

основные рисунки, в частности, портреты людей, удалена защитная нить, 

наличие значительных надписей, в том числе видимых в ультрафиолетовых 

лучах); 

 Имеющие явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение 

водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность изображений 

и др.), отличающийся от признаков подлинности, предусмотренных в 

справочных материалах; 

 Изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные; 

 Обожжённые или прожжённые; 

 Изменившие геометрические размеры более чем на 3 мм как в сторону 

уменьшения, так и в сторону увеличения; 

 Денежные знаки иностранных государств, выведенные из обращения, после 

даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного 

государства и доведенной до уполномоченных банков Банком России. 

9. Денежный знак иностранного государства (группы иностранных государств), 

вызывающий сомнение в его подлинности или имеющий явные признаки подделки, 

клиенту не возвращается и подлежит задержанию Банком с выдачей клиенту 

соответствующего документа 

10. Право внесения изменений в настоящие Правила и признание денежного знака 

иностранных государств повреждённым ПАО АКБ "Приморье" оставляет за собой 
 


