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СЛИТКИ ДРАГМЕТАЛЛОВ

МОНЕТЫ ДРАГМЕТАЛЛОВ

ЧЕКАННЫЕ СЛИТКИ
Слитки из драгоценных металлов пробы 999.9, упакованные в пластиковую/
ламинированную упаковку. На поверхности слитка выгравирована вся
информация о слитке - название и логотип производителя, уникальный
серийный номер, содержание драгметалла и вес. Внутри упаковки или же на
самой упаковке также находится сертификат, подтверждающий подлинность
информации, выгравированной на слитке (повторяет её).
Метод производства данных слитков аналогичен производству монет, в
результате чего слитки одного веса получаются одинаковыми по параметрам.
Запрещается вынимать слитки из упаковки. В случае повреждения упаковки
может возникнуть необходимость проверки драгметалла в лаборатории, в
результате чего цена покупки может быть ниже стандартой на 5-15%.

ЛИТЫЕ СЛИТКИ
Слитки из драгоценных металлов 995-999.9 пробы, которые не упакованы в
заводскую упаковку. На поверхности слитка выгравирована вся информация о
слитке - название и логотип производителя, уникальный серийный номер,
содержание золота и вес. При покупке драгоценного металла продавец также
выдает покупателю сертификат подлинности, который подтверждает
достоверность выгравированной на слитке информации (повторяет её).
Для изготовления таких слитков используются брусковые формы, в которые
заливают гранулы расплавленного золота и механически выравнивают верхнюю
часть слитка. В результате изготовления таким способом, слитки одинакового
веса могут иметь минимальные различия в форме (например, неодинаковы края
углов слитка). В случае, если покупатель не сможет предъявить сертификат
подлинности слитка при обратной продаже в связи с его утерей или по иной
причине, а также если сертификат поврежден (например, порван, смят), скупщик
драгметалла вправе произвести дополнительную проверку слитка, в результате
чего цена покупки может быть ниже стандартой на 5-15%.

МОНЕТЫ КАЧЕСТВА Bullion 

Монеты из драгметаллов пробы 900-999.9, поверхность которых обработана
таким образом, что монеты не нужно упаковывать, так как их поверхность
матовая и при прикосновении к монете не остается отпечатков пальцев.
  Единственное требование к хранению таких монет – следить за тем, чтобы
монета не была явно поцарапана или её край не был поврежден. Допускаются
микроцарапины, возникающие при транспортировке монет, так как монеты
сложены друг на друга в заводской упаковке. 

Монеты из драгметаллов пробы 999-999.9, поверхность которых обработана в
зеркальной техники (глянцевая). При прикосновении на монете остаются
отпечатки пальцев и почистить монету так, чтобы она даже слегка не
поцарапалась, уже невозможно. Такие монеты продаются в капсулах, в которые
упакованы на заводе.
   Требованием хранения таких монет является обеспечение того, чтобы монета
не вынималась из капсулы, т.е. из оригинальной упаковки. Удаление монеты из
оригинальной упаковки (т.е. открытие капсулы, извлечение монеты или иное
повреждение оригинальной упаковки) может снизить цену монеты на 5-15%.

Монеты из драгметаллов пробой 900-999.9, поверхность которых обработана
безупречно. Монеты качества Proof также характеризуются включением
дополнительных элементов, таких как драгоценные камни, гравировка, цветная
печать и т. д. Такие монеты предназначены для коллекционирования и подарка.
Их цена значительно выше цены драгметалла, к ним прилагается сертификат и,
чаще всего, коробка.
  Tavex продает такие монеты только в разделе «Коллекционерам» на сайте
tavex.lv и на сайте TavexDavanas.lv.
Покупать монеты качества Proof в качестве инвестиции не рекомендуется,
ликвидность этого типа монет, т.е. возможность продать монету по хорошей
цене в относительно короткие сроки, относительно низкая. Монеты нельзя
вынимать из оригинальной упаковки, сертификат и оригинальная упаковка
должны быть сохранены.
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