БАНКНОТА БАНКА РОССИИ НОМИНАЛОМ 100 РУБЛЕЙ ВЫПУСКА 2022 ГОДА
Лицевая сторона
МИКРОИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ

Фрагмент
изображения содержит
мелкие графические
элементы.

ЦВЕТОПЕРЕМЕННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

ПОВЫШЕННЫЙ РЕЛЬЕФ
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ

ПРИ НАКЛОНЕ

НА ОЩУПЬ

На однотонном поле
при изменении угла зрения
становится видимым число
«100», каждая цифра
которого имеет свою окраску.
При повороте банкноты
на 180° (без изменения угла
зрения) окраска каждой
цифры меняется.

Текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»,
штрихи по краям банкноты
и число «100» имеют повышенный
рельеф, воспринимаемый
на ощупь.

ВОДЯНОЙ ЗНАК
НА ПРОСВЕТ

Расположен на светлом поле в правой
части банкноты (фрагмент Спасской
башни Московского Кремля и число
«100»). Многотоновый водяной знак
выполнен с плавными переходами
от светлых участков к темным, к нему
примыкает высокосветлое число
«100» с контрастными темными
фрагментами.

КИПП-ЭФФЕКТ
ПРИ НАКЛОНЕ

При изменении угла
зрения становится
видимым символ рубля,
который в зависимости
от расположения
банкноты выглядит
темным на светлом фоне
или светлым на темном
фоне.

МИКРОТЕКСТ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
ПРИ НАКЛОНЕ

При наклоне банкноты от себя/к себе
на фрагментах защитной нити, выходящих
на поверхность банкноты, наблюдается
перемещение блестящих прямоугольных
элементов вверх и вниз в противоположных
направлениях относительно друг
друга. Под острым углом наблюдения
визуализируется цветное изображение
символа рубля на радужном фоне.
ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
НА ПРОСВЕТ

Защитная нить имеет вид темной
полосы со светлым повторяющимся
числом «100».

МИКРОИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ

Фрагмент банкноты содержит
мелкие графические элементы,
включая изображения
телевизионного оборудования
и числа «100».

Банк России напоминает, что для надежного определения подлинности банкнот необходимо проверить
не менее трех защитных признаков.

БАНКНОТА БАНКА РОССИИ НОМИНАЛОМ 100 РУБЛЕЙ ВЫПУСКА 2022 ГОДА
Оборотная сторона

МИКРОИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
Стилизованное изображение
карты содержит надписи и мелкие
графические элементы, включая
изображения часовни, шлема
и щита древнерусского воина,
подковы, самовара, пряника,
колосьев, числа «100».

МИКРОИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ

Поле вокруг числа
«100» образовано
микрошрифтовыми
надписями.

МИКРОТЕКСТ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ

Строка микротекста
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ

Контролируемые
на просвет

Контролируемые
на ощупь

Контролируемые
при изменении угла
зрения

Контролируемые
с использованием
×8–×10 лупы

Более полная информация об оформлении и признаках подлинности банкнот Банка России размещена
на сайте Банка России: www.cbr.ru

