ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

• Для тех, кто экономит время. Хотя с 1 января
2015 г. бесплатный обмен литов на евро будет
осуществляться в 690 точках, но если вы не хотите
терять время в пунктах обмена, можно уже в 2014 г.
перевести наличные деньги на свой банковский
счет, поскольку 1 января 2015 г. на всех счетах
будет осуществлен автоматический бесплатный
обмен литов на евро.
• Для тех, кто нашел забытые сбережения. Банк
Литвы будет производить обмен литов на евро в
течение неограниченного периода, благодаря чему
наличные литы можно будет бесплатно обменять
даже через десять лет.
• Для тех, кто приобрел подарочные чеки или
билеты с длительным сроком действия. Почтовые
марки, транспортные билеты, открытки, карты
предварительной оплаты, приобретенные за литы,
останутся в силе в течение двух лет после введения
евро, а подарочные карты будут действительны в
течение всего срока их действия.
• Для любопытных. Познакомиться с литовскими
монетами евро и центов можно будет уже с декабря
2014 г., когда банки и почтовые отделения связи
начнут распространение наборов монет евро.
Один набор стоимостью 40 литов (11,59 евро)
будет состоять из 23 литовских монет евро всех
номиналов.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
• Обменом валюты могут попытаться воспользоваться
мошенники в корыстных целях.
• Мошенники могут представляться должностными
лицами, служащими банков и предлагать произвести
обмен на евро «по более благоприятному курсу»,
«переписать имеющиеся банкноты», «открыть
новый счет в евро» и т. п.
• Помните:
- обмен литов на евро не производится ни на
дому, ни на улице;
- официальный курс составляет 1 евро за 3,45280
лита, а более благоприятного курса нет и быть
не может;
- государственные органы и банки никогда не
попросят вас назвать свои персональные
данные по телефону;
- предупредите об опасности мошенничества
своих близких, соседей, знакомых;
- в случае подозрений на возможность
мошенничества звоните по общему телефону
экстренной помощи 112.

Всю необходимую информацию о введении
евро можно найти на сайте www.euras.lt или по
бесплатному справочному телефону 8 800 34528.

ГИД ПО
ЕВРО
С 1 января 2015 г. в Литве будет использоваться
общая валюта Европейского Союза – евро. После
вхождения в зону евро – крупнейшую мировую
группу государств с общей денежной политикой –
Литва приобретет больше возможностей по
созданию новых рабочих мест и строительству
более безопасного и обеспеченного будущего своей
страны и своих людей.
В этой брошюре описываются основные моменты,
которые необходимо знать при подготовке к
изменению валюты. Больше информации можно
получить на сайте www.euras.lt или по бесплатному
справочному телефону 8 800 34528.

ТОЛЬКО ФАКТЫ:

ДОГОВОРЫ ОСТАНУТСЯ В СИЛЕ,
ДОХОДЫ НЕ УПАДУТ

ЦЕНЫ ОТСЛЕЖИВАЮТСЯ И ИНСПЕКТОРАМИ,
И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

•

• Введение евро не повлияет на размер доходов – зарплат,

•

До 30 июня 2015 г. торговые и обслуживание предприятия
обязаны указывать цены в литах и евро.

Бесплатный обмен литов на евро будет производиться с 1
января 2015 г.:

пенсий, прочих социальных выплат. При пересчете сумма
округляется до евроцента – если третья цифра после
запятой выше нуля, то округление осуществляется в
пользу получателя в бóльшую сторону. Например:

•

Пересчет цен осуществляется по официальному курсу: 1 евро =
3,45280 лита.

-

в Банке Литвы – в течение неограниченного
периода;

-

если заработная плата составляет 1540 литов:
1540 : 3,45280 = 446,01482... = 446,02 евро;

•

-

в подразделениях коммерческих банков – до
30 июня 2015 г. (89 подразделений банков продлят
этот срок до 31 декабря 2015 г.);

-

если пенсия составляет 830 литов: 830 : 3,45280 =
240,38461... = 240,39 евро;

Литовский департамент статистики ежемесячно публикует
сведения об изменении цен на 100 самых популярных товаров и
услуг. Эту информацию можно найти на сайтах www.stat.gov.lt и
www.euras.lt.

•

Более 300 инспекторов и 17 органов по всей Литве
контролируют добросовестность пересчета цен и следят, чтобы
цены не вводили потребителей в заблуждение.

•

Нарушения при пересчете и указании цен влекут за собой
наложение штрафа в размере до 5 тыс. литов для физических
лиц и до 10 тыс. литов для юридических лиц.

•

Потребители также имеют право отслеживать пересчет цен: о
подозрениях на нарушения просьба сообщать Государственной
службе защиты прав потребителей по эл. почте euras@vvtat.lt
или по бесплатному телефону 8 800 34528.

•

Некоторые магазины и места оказания услуг отмечены
знаком «Честный пересчет». Это означает, что предприятие
присоединилось к Меморандуму о добросовестной деловой
практике при введении евро и приняло на себя публичные
обязательства по обеспечению честного пересчета цен.

•

С 1 января до 15 января 2015 г. будет осуществляться
одновременное хождение двух валют. В этот период можно
будет оплатить товары и услуги как литами, так и евро, а
сдача (за редкими исключениями – например, услуги такси,
автозаправочные станции) будет выдаваться исключительно
в евро. Продавцы и поставщики услуг в ходе одной расчетной
операции не обязаны принимать более 50 монет литов или евро
вне зависимости от их стоимости, однако обязаны принимать
неограниченное количество банкнот литов.

•

Безотзывный и неизменный курс обмена валюты
составляет 3,45280 лита за один евро.

•
•

-

в отделениях почтовой связи и 11 кредитных униях –
до 1 марта 2015 г.

Точные места бесплатного обмена можно узнать на сайте
www.euras.lt или по бесплатному телефону 8 800 34528.
Автоматический бесплатный обмен литов на банковских
карточках и счетах будет осуществлен 1 января 2015 г.

•

Оплата покупок как литами, так и евро будет возможна в
период с 1 января до 15 января 2015 г.

•

Утверждено Законом Литовской Республики «О введении
евро на территории Литовской Республики»

•

•

•

если пособие по материнству составляет 1170 литов:
1170 : 3,45280 = 338,85542... = 338,86 евро.

Замена литов на евро не влечет за собой изменения
условий юридических документов – это означает
отсутствие необходимости в изменении или пересмотре
договоров, заключенных до 1 января 2015 г.
Кредиты и вклады в литах будут автоматически
переведены в евро. Межбанковская процентная ставка
VILIBOR будет заменена на меньшую европейскую
межбанковскую ставку EURIBOR, в связи с чем кредитная
ноша должна уменьшиться.
Операции по уплате налогов, сборов, прочих взносов
и связанных с ними сумм (штрафов, пеней, процентов)
будут осуществляться в евро.

Euras – ne priežastis kelti kainas!

