
Tavex Latvia | tavex.lv | +371 6720 5533

оригинальная упаковка товара повреждена, т.е. поцарапана, помята или вскрыта;
сертификат подлинности литых слитков (слитки без заводской оригинальной упаковки)
утерян или поврежден/смят;
повреждено само инвестиционное изделие из драгоценного металла, т.е. монета или слиток
из драгметалла имеют признаки повреждения (отпечатки пальцев, царапины).

Не извлекайте монеты или слитки из оригинальной упаковки, если такую предусмотрел производитель
(рекомендация относится к чеканным слиткам, монетам Proof и Bullion Uncirculated).
Сохраните сертификат аутентичности слитка, если он был выдан отдельно (рекомендация относится к литым
слиткам).
Монеты, не предназначенные производителем для капсульного хранения (монеты качества Bullion), можно
брать в руки. Если вы решите взять в руки монету качества Bullion, всегда держите ее за края монеты (гурт).
Не открывайте капсулу и не прикасайтесь к аверсу или реверсу монеты качества Bullion Uncirculated, так как на
поверхности могут остаться отпечатки пальцев. Полностью удалить отпечатки пальцев невозможно,
особенно с зеркальной поверхности. Даже попытка очистить поверхность монеты самой мягкой тканью
оставит на поверхности небольшие царапины.
Если вы хотите прикоснуться к поверхности монеты, рекомендуется надеть чистые белые перчатки
(рекомендация разрешена только для монет качества Bullion).
Монеты и слитки рекомендуется хранить так, чтобы они не соприкасались друг с другом, так как на
поверхностях оригинальной упаковки могут образоваться царапины. Храните монеты и слитки в
предоставленных коробках или специальных упаковках.
Монеты и слитки (любого качества) нельзя тереть о какую-либо поверхность. Не рекомендуется носить
слитки или монеты в кошельке или кармане, так как со временем упаковка потеряет свой первоначальный
вид, что может повлиять на цену обратной покупки инвестиционного продукта драгметалла.
Исторические монеты, находившиеся в обращении в качестве платежного средства во времена золотого
стандарта, в стандарте имеют качество как с царапинами, так и с небольшими зазорами и даже
загрязнениями между элементами рисунка. Никогда не пытайтесь мыть или полировать их для улучшения
внешнего вида, они должны сохранять свой исторический и подлинный вид.

Монеты и слитки из драгоценного металла высшей пробы относительно мягкие,
поэтому их легко повредить.
Стоимость обратной покупки изделия из драгоценного металла может уменьшиться,
если:

Как обращаться с золотом?
Советы, как сохранить инвестиционный продукт в первозданном виде.


