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Окончание срока обмена на евро литовых монет 
во всех коммерческих банках и литовых банкнот 
в большей части коммерческих банков  
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августа 2014 г.
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€

370 миллионов монет

132 миллиона банкнот

LTL3.45280 
1.00000 EUR

июля 2014 г.

23ВХОЖДЕНИЕ В ЗОНУ ЕВРО
Одобрение Советом Европейского Cоюза 
вхождения Литвы в еврозону

Коммерческие банки начинают распределение банкнот и монет 
евро компаниям, предприятиям рыночной торговли и операторам 
осуществляющим надзор за банкоматами 

Окончание срока обмена литовых банкнот и 
монет на евро в почтовых отделениях и 
некоторых кредитных союзах

Начало чеканки 
литовских монет евро

Параллельное указание цен в Литве 
в литах и евро (до 30 июня 2015 
года). Начало кампании поощрения 
добросовестного конвертирования 
цен в евро 

„Lietuvos bankas“ начинает распределение 
монет евро коммерческим банкам 

„Lietuvos bankas“ начинает распределение 
банкнот евро коммерческим банкам

лит

евро ВВЕДЕНИЕ ЕВРО
Начало обращения банкнот и монет евро. 
Пересчет средств на счетах банков в евро  

Полный переход на 
банкноты и монеты 
евро как единственное 
законное платежное 
средство
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„Lietuvos bankas“ литовые банкноты и монеты будет обменивать без 
ограничения сроков

5
50
100

200
500

10
20

июля 2014 г.

24

октября 2014 г.

1

ноября 2014 г.

1

марта 2015 г.

1

января 2015 г.

16

июня 2015 г.

30

БЕССРОЧНО

€
€€ €

€
€
€€ €€€€€€€€

5
50

100

200
500

10
20

€

ЛИТЕВРОЛИТЕВРОЛИТЕВРОЛИТ

ЛИТ

ЕВРО ПРИХОДИТ В ЛИТВУ

*Список этих банков см. на сайте: www.euras.lt

Окончание срока обмена на евро 
литовых банкнот в оставшихся 
коммерческих банках* 
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С этого дня в банке „Lietuvos bankas“ и коммерческих банках можно 
приобрести монеты евро всех восьми номиналов. С 4 декабря
2014 г. их также можно будет приобрести и в почтовых отделениях  

января 2015 г.
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ОБМЕН ЛИТОВ НА ЕВРО
БЕЗ КОМИССИОННОГО СБОРА

Период параллельного 
обращения обеих 
валют, литов и евро, 
когда можно 
расплачиваться и 
литами, и евро 


