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Модернизированная банкнота номинальной
стоимостью 500 ЛЕЕВ
Модернизированная банкнота номинальной стоимостью 500 ЛЕЕВ, образца 2015 года, имеет формат и
сюжетное оформление, аналогичные банкноте номинальной стоимостью 500 ЛЕЕВ образца 1999 года.
Характеристики:
Размеры: 66 x 133 мм;
Преобладающие цвета, аверс-реверс: светло-зелёный, оранжевый и серый;
Отпечатана на специальной бумаге в структуру которой внедрены водяной знак, состоящий
из двух элементов воспроизводящий портрет Штефана чел Маре и текст „BNM”, вертикальная
металлизированная защитная нить и би-флуоресцентные волокна.

Аверс банкноты: Государственный герб Республики Молдова, текст „REPUBLICA MOLDOVA” , „BANCA
NAȚIONALĂ A MOLDOVEI” и „ȘTEFAN CEL MARE”, портрет Штефана чел Маре, многоцветный
национальный орнамент, три вертикальных декоративных элемента, центральный гильош,
номинальная стоимость в цифрах и буквах, логотип BNM, факсимиле „GUVERNATOR, D. Drăguţanu”,
текст по кругу „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI...”, символ победы - „V”, год выпуска „2015”,
номер и серия банкноты, текст „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR”.

Реверс банкноты: Внутри рамки графическое изображение Кафедрального Собора с текстом
„Chișinău. Catedrala”, номинальная стоимость в цифрах и буквах, три вертикальных декоративных
элемента, герб Штефана чел Маре, стилизованное изображение Колонны Трaяна, Колонны
Бесконечности и полумесяца между ними, текст „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI” и логотип BNM.
Защитные элементы
Совмещающийся элемент: При рассмотрении банкноты на просвет внешний контур
изображения солнца на аверсе банкноты и полумесяца на реверсе должны совпадать, а также
должны совпадать круг солнца с кругом, в который вписан полумесяц. Буква „V” на аверсе
банкноты и изображение Колонны Трaяна и Колонны Бесконечности на реверсе при
совмещении должны образовывать силуэт буквы „M” (Moldova).
Новые защитные элементы
- Интерактивная презентация элементов безопасности [1]
Водяной знак: Водяной знак состоящий из двух элементов, расположенных на купонном поле
аверса cправа, представляет собой портрет Штефана чел Маре направленный к центру и текст
„BNM”, которые становятся видимыми при освещении банкноты с противоположной стороны.
Защитная нить: Металлизированная защитная нить с текстом „BNM” внедрена в бумагу и
расположена на аверсе справа, между центральным гильошом и вертикальным декоративным
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элементом, в ультрафиолетовом свете люминесцирует многоцветно (радугой).
Микротекст: В зоне, расположенной между двумя вертикальными декоративными элементами,
напечатан микротекст „BANCANATIONALAAMOLDOVEI” и „REPUBLICAMOLDOVA”. В верхней и
нижней части зоны, расположенной между двумя вертикальными декоративными элементами,
напечатан микротекст „BNM” и „CINCISUTELEI”. По контуру круга, где расположен текст „PE-UN
PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI...”, напечатан микротекст „BNM”.
Рельефная печать: Портрет Штефана чел Маре, текст „REPUBLICA MOLDOVA” и „ŞTEFAN CEL
MARE” на аверсе исполнены рельефной печатью (воспринимаются на ощупь).
Тиснение (рельеф конкав): На аверсе с левой стороны от центрального гильоша тиснением
отпечатана цифра „500”, представляющая собой номинальную стоимость банкноты, с правой
стороны – текст „LEI”.
Совмещающийся элемент: На купонном поле аверса и реверса напечатаны фрагменты цифры
„500” таким образом, что при рассматривании банкноты на просвет и освещении с
противоположной стороны цифра „500” видна как единое целое.
Люминесценция в ультрафиолетовом свете: На купонном поле аверса расположен
прямоугольник, люминесцирующий в ультрафиолетовом свете зелёным цветом. Внутри
прямоугольника напечатаны логотип BNM и текст „BNM”. Три декоративных вертикальных
элемента, многоцветный национальный орнамент и центральный гильош на аверсе банкноты
люминесцируют в ультрафиолетовом свете оранжевым цветом. Би-флуоресцентные волокна в
ультрафиолетовом свете люминесцируют зелёно-голубым и жёлто-красным цветом.
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