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День       = 1 января  2011 года

А ВЫ ГОТОВЫ К ЕВРО?

      года

www.euro.ecb.eu www.euro.eesti.ee

Первый день нового 2011 года станет историческим днем для 
Европейского Союза. В этот день Эстония, присоединившись к Австрии, 
Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипру, 
Люксембургу, Мальте, Нидерландам, Португалии, Словакии, Словении, 
Финляндии и Франции, войдет в зону евро и примет евро в качестве 
своей валюты.

Эта брошюра подготовлена совместно Банком Эстонии (Eesti Pank) и 
Европейским центральным банком, чтобы познакомить Вас с этой новой 
валютой, которая станет частью повседневной жизни в Эстонии, начиная 
с 1 января 2011 года, когда семь банкнот и восемь монет евро станут 
законным платeжным средством в Эстонии.

Вы можете платить с помощью эстонских крон до 14 января 2011 года.

Банки в Эстонии будут обменивать кроны (купюры и монеты) по 
центральному курсу и без комиссии до конца июня 2011 года. После 
этого кроны будут обмениватьcя в ограниченном числе отделений банков 
до конца 2011 года. Впоследствии кроны будут приниматься к обмену 
Банком Эстонии (Eesti Pank) без ограничения срока и в неограниченном 
количестве. 

Мы надеемся, что эта брошюра станет для вас полезным руководством во 
время введения евро. Мы рады, что можем вместе с Вами быть 
свидетелями этого исторического момента.

Жан-Клод Трише
Президент Европейского 

центрального банка

Андрес Липсток
Президент Банка Эстонии

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О 
ЕВРО

За более подробной информацией о 
евро Вы можете обратиться в Банк 
Эстонии (Eesti Pank) или в 
Европейский центральный банк. Эта 
брошюра опубликована на эстонском, 
русском и английском языке.

Täpsemat teavet euro kohta jagavad 
Eesti Pank ja Euroopa Keskpank. 
Käesolev trükis on avaldatud eesti, vene 
ja inglise keeles.

For more information on the euro, 
please contact Eesti Pank or the 
European Central Bank. This brochure is 
available in Estonian, Russian and English.

Монеты евро

Монеты валюты евро существуют в 
разных достоинствах, от 1 цента до 
2 евро. Каждая монета имеет общую 
«европейскую» сторону и 
«национальную» сторону. 

На «европейской» стороне всех 
монет евро изображена либо карта 
Европейского Союза до его 
расширения в мае 2004 года, либо 
географическая карта Европы. 

«Национальная» сторона монет у 
каждой страны своя. Несмотря на эти 
различия, любые монеты евро имеют 
хождение на всей территории 
еврозоны.

Дизайн «национальной» стороны 
монет Эстонии одинаков для монет 
любого достоинства. На монете 
изображена карта Эстонии и слово 
«Eesti», что означает «Эстония».

«Национальная» 
сторона монет Эстонии

Общая «европейская» 
сторона монет

Информационный телефон: 
800 3330, 6680 719

Estonia pst 13
15095 Tallinn

www.euro.eesti.ee
info@eestipank.ee

+49 69 1344 0

Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Germany

www.euro.ecb.eu
info@ecb.europa.eu

EESTI PANK

EUROPEAN CENTRAL BANK
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ВОДЯНОЙ ЗНАК: При рассматривании банкноты на просвет 
видны теневой рисунок и цифры номинала. 
ЗАЩИТНАЯ НИТЬ: На просвет видна темная полоска, 
впечатанная в банкноту.

ГОЛОГРАММА: У банкнот достоинством 5, 10 и 20 евро на 
голограмме виден номинал и символ евро (€), а у банкнот 
достоинством 50, 100, 200 и 500 евро на голограмме виден номинал 
и изображение окна или дверного проeма.
ЦИФРЫ, ИЗМЕНЯЮЩИЕ ЦВЕТ: Посмотрите на банкноту 
достоинством 50, 100, 200 и 500 евро под наклоном. Цвет цифр 
на оборотной стороне банкноты изменяется от фиолетового 
до оливково-зеленого или коричневого.

БУМАГА БАНКНОТЫ: Бумага банкноты на ощупь жесткая, хрусткая 
и в некоторых местах толще, чем в других.
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