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В целях профилактики преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, а также
информирования работников организаций торговли и сферы обслуживания о признаках
поддельных денежных знаков и способах их выявления в период с 22 декабря по 24
декабря 2021 года на территории подведомственной ОМВД России по Артинскому
району проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Купюра».

Полиция напоминает, что особое внимание и бдительность следует проявлять лицам,
работающим на рынках, в сетевых магазинах, на автозаправочных станциях, такси и
других торговых объектах, которые принимают наличные денежные средства от
населения. В случае поступления денежной купюры, вызывающей у вас сомнение в
подлинности, ни в коем случае не возвращайте ее предъявителю, а немедленно
вызывайте сотрудников охраны торгового комплекса или полицию.

Кроме того, необходимо фиксировать серию, номер и время поступления купюры в кассу
торгового павильона, а так же обращать внимание на особые приметы покупателей,
предъявляющих денежные купюры номиналом 5000 рублей, это позволит скорейшему
установлению и поимке злоумышленников, в том случае если в последствии выяснится,
что была предъявлена поддельная денежная купюра.

У купюр разного номинала могут быть различные признаки подделки. Основными,
характерными для всех, являются:
1. Рельеф бумаги. Бумага не должна быть гладкой на ощупь.
2. Состояние краски. Краска на настоящих купюрах не крошится и не отслаивается.
3. Наличие защитной нити. Такая нить есть на всех ныне выпускающихся купюрах, но
ее может не быть на некоторых купюрах старого образца.
4. Водяные знаки. Это изображения которые видно только на просвет.
5. Микроперфорация. Микроперфорация у подлинной купюры всегда гладкая на
ощупь. У подделки она будет шероховатая с одной из сторон.
6. Поддельная купюра может быть смята, загрязнена для придания ей вида
подлинной банкноты.

Будьте внимательны, когда вы получаете деньги в местах, где нет специального
аппарата для проверки подлинности купюр. Чаще всего подделки получают в такси, на
рынках, ярмарках и т.д.
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В случае, когда лицо пытается рассчитаться денежной купюрой, вызывающей сомнение
в подлинности, необходимо принять меры по изъятию купюры, нажав тревожную
кнопку. При отсутствии тревожной кнопки, отвлечь сбытчика и под предлогом размена
денег или отсутствия какого-либо товара отойти к другому продавцу (кассиру), вызвать
охрану и сотрудников полиции.

При невозможности задержания лица, необходимо запомнить его приметы (рост,
телосложение, возраст, одежду), а также особые приметы (шрамы, татуировки, наличие
усов или бороды и т.п.). Важно запомнить других лиц, которые находились с
предъявителем, используемый автотранспорт (марку, цвет, номер). Поддельную купюру
сбытчику не возвращать.

Стоит помнить, что уголовной ответственности за сбыт поддельных денежных знаков,
ценных бумаг, валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или
сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств, ставшие обладателями поддельных
денежных знаков или ценных бумаг, осознающие это, и, тем не менее, использующие их
как подлинные.

Если вы располагаете информацией о лицах сбывших, либо сбывавших ранее
поддельные денежные знаки, либо ставшие жертвами таких лиц, просим сообщить в
дежурную часть ОМВД России по Артинскому району по телефону: 02 или +7(343)
912-11-55, ГЭБ и ПК ОМВД России по Артинскому району: + 7 (34391) 2-14-61.
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