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Банкнота с номинальной стоимостью 1000
леев
Выпуск октябрь 2003
Характеристики:
Размеры: 66 x 133 мм;
Преобладающие цвета, лицевая и оборотная сторона: светло-фиолетовый, темно-фиолетовый,
светло-синий и темно-синий;
Отпечатана на специальной бумаге, содержащей водяной знак изображающий портрет Штефана
чел Маре и внедренную вертикальную металлизированную нить.

Лицевая сторона: Государственный герб Республики Молдова, название эмиссионного банка
"BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI", надпись "REPUBLICA MOLDOVA", портрет Штефана чел Маре,
многоцветный национальный орнамент, три вертикальных декоративных элемента, центральный
гильош, номинальная стоимость в цифрах и буквах, художественно оформленная аббревиатура
"BNM", факсимиле "GUVERNATOR, L. Talmaci", надпись по кругу "PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE
RAI...", стилизованное изображение литеры "V", год выпуска "1992", номер и серия банкноты, надпись
"FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR".

Оборотная сторона: Внутри рамы графическое изображение бывшего здания Парламента
Республики Молдова и надпись "Parlamentul Republicii Moldova", номинальная стоимость в цифрах и
буквах, три вертикальных декоративных элемента, композиция из флажков, герб Штефана чел Маре,
стилизованное изображение колонны Трaяна, Колонны Бесконечности и между ними полумесяц,
название эмиссионного банка "BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI", художественно оформленная
аббревиатура "BNM".
Защитные элементы:
темный водяной знак, изображающий портрет Штефана чел Маре направленный к центру,
просматриваемый на просвет;
металлизированная защитная нить, внедренная между левой вертикальной декоративной
полосой, расположенной в левой части банкноты и центральным гильошом, просматриваемой на
просвет;
при рассмотрении банкноты на просвет: должны совпадать внешний контур стилизованных
изображений солнца на лицевой стороне и полумесяца на оборотной стороне, а также круг
солнца с кругом, в который вписан полумесяц. Буква "V" на лицевой стороне и изображение
Колонны Трaяна и Колонны Бесконечности на оборотной стороне при совмещении должны
образовать силуэт буквы " M" (Moldova).
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