




 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gold- und Silbermünzen und Medaillen 
SINCONA Gold-Auktion 
Schweizer Münzen und Medaillen 
 Auktion 51 
 
23./24. Oktober 2018 
Zürich 
 
Die Auktion findet unter Mitwirkung des Stadtammannamtes Zürich 1 statt. Jede Haftung des mitwirkenden Stadtammanns, der 
Gemeinde und des Staates für Handlungen des Auktionators entfällt. 
 

The auction takes place under the supervision of officials of the city of Zurich who take no responsibility for the actions of the 
auctioneer. 
 
Special Note: We attest that all ancient coins do not fall under any import restrictions by the US government. SINCONA AG will 
provide appropriate documentation to assist with the importation of any purchased lots in the USA. 
 
Wichtiger Hinweis: Die im Katalog neben dem Startpreis in CHF zusätzlich aufgeführten Startpreise in EUR und USD sind rein 
indikativ und dienen ausschliesslich Ihrer Information. Die Fakturierung in EUR oder USD erfolgt aufgrund der im Zeitpunkt der 
Rechnungsstellung aktuellen Wechselkurse. 
 

Important: The starting prices in EUR and USD listed in the catalogue next to the starting price in CHF are indicative and for 
your information only. Invoicing in EUR or USD will be based on the current exchange rates at the time of invoicing. 
 

Wechselkurse im Zeitpunkt der Drucklegung / Underlying exchange rates at time of printing: EUR/CHF = 1.14 / USD/CHF = 0.99 
 
• = Diese Lose unterliegen bei Auslieferung in der Schweiz der Margenbesteuerung gemäss MWSTG 24a (22.5% Aufgeld inkl. 
gesetzlicher Mehrwertsteuer) 
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Besichtigung 
Lot viewing 
 
15.-19. Oktober 2018, 09.00-17.00 Uhr 
Sonntag, 21. Oktober 2018, 09.00-17.00 Uhr 
 
15-19 October 2018, 9 AM to 5 PM 
Sunday, 21 October 2018, 9 AM to 5 PM 
 
 
Private Vorbesichtigungen nach telefonischer Anmeldung 
(+41 44 215 10 90). 
 
Private lot viewing by appointment by telephone  
(+41 44 215 10 90). 
 
 
Besichtigung und Auktion: 
Lot viewing and auction: 
 
SINCONA AG, Limmatquai 112, CH-8001 Zürich 

Zeittafel 
Auction schedule 
 
Monday, 22 October 2018 
 

Auction 48 
Afternoon 13.00-18.30  Lots  1-815 
 
Tuesday, 23 October 2018 
 

Auction 49  
Morning 09.30  Lot  1000 
 
Auction 50 
Morning 10.00-12.00  Lots  1001-1233 
 
Auction 51, Part 1 / SINCONA Gold-Auction 
Afternoon 13.00-18.00  Lots  2001-3089 
 
Wednesday, 24 October 2018 
 

Auction 51, Part 2 
Morning 09.00-12.30  Lots  3101-3857 
 
Auction 51, Part 3 
Afternoon 13.30-18.00  Lots  4001-4766 
 
Thursday, 25 October 2018 
 

Auction 52 
Morning 09.00-12.30  Lots  5001-5804 
 
Auction 53 
Afternoon 13.00-18.30  Lots  6001-7110 

 
 
 
 
 

Erhaltungsgrade: 
 
Polierte Platte 
Stempelglanz (FDC) 
Vorzüglich 
Sehr schön 
Schön 

Grades of preservation: 
 
Proof 
Uncirculated 
Extremely fine 
Very fine 
Fine 

Degrés de conservation: 
 
Flan bruni 
Fleur de coin 
Superbe 
Très beau 
Beau 

 

Abbildungen auf dem Umschlag: Los 3150 (Umschlagsseite 1), Lose 3538, 4611, 3181, 2863, 3280 und 2402 (Umschlagsseite 4) 
Fotografie/Photography: Lübke + Wiedemann KG, Leonberg (B. Seifert / P. Littig) 

Gradi di conservazione: 
 
Fondo specchio 
Fior di conio 
Splendido 
Bellissimo 
Molto bello 



SINCONA AG “LiveBidding” (auktionen.sincona.com) 
 
 
Nutzen Sie unsere komfortable Möglichkeit der Teilnahme an unseren Auktionen via Internet von überall 
auf der Welt. Alles was Sie dazu brauchen ist ein aktueller Webbrowser, wie zum Beispiel Mozilla Firefox®, 
Google Chrome® oder Internet Explorer® sowie für die Audioübertragung den aktuellsten Adobe Flash 
Player®. Sie können über ein Smartphone, Tablet, Notebook oder PC jederzeit mietbieten. 
 

In unserem bedienerfreundlichen Portal finden Sie auf einen Blick alle wichtigen Informationen zu unseren 
Losen und Ihren Geboten. 
 

Seien Sie "live" dabei, wenn der Hammer fällt. Hören Sie den Auktionator und sehen Sie das aktuelle Los 
inkl. aktuellem Gebotsstand sowie Beschreibung. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Lieblingsstücke von zu 
Hause aus oder unterwegs, einfach und bequem per Mausklick zu ersteigern. 
 

Seien Sie am Bildschirm unser Gast im Saal! 
Wir laden Sie herzlich ein! 

 

 
 
In nur vier Schritten zu Ihrem erfolgreichem Zuschlag: 
 

1. Registrieren Sie sich bitte unter auktionen.sincona.com (bis spätestens 24 Stunden vor 
Auktionsbeginn). 

2. Aktivieren Sie anschließend die Registrierung über den Link in Ihrer Bestätigungs-E-Mail. 
3. Bereits jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Gebote abzugeben. 
4. Am Auktionstag reicht eine kurze Anmeldung auf auktionen.sincona.com und Sie können 

jederzeit „live“ in die Auktion einsteigen. 
 

Auch nach einer Auktion laden wir Sie herzlich zu einem Besuch auf auktionen.sincona.com ein. Neben 
dem Überblick über Ihre persönlichen Versteigerungsaktivitäten finden Sie hier viele weitere Informationen 
rund um vergangene und zukünftig anstehende Auktionen. Nutzen Sie darüber hinaus die Möglichkeit des 
Einkaufs von Rücklosen unter auktionen.sincona.com. 
 

auktionen.sincona.com – Immer einen Besuch wert. 



auction systemsiir

biddr - Live Bidding System
Join our auction simply and conveniently from home. Our live 

bidding system does not require Java or anything else than an 

up-to-date web browser and works on all modern devices such as 

computers, notebooks, tablets and smartphones.
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Auktionsbedingungen
Für die SINCONA Auktion 51 gelten folgende Versteigerungsbe-
dingungen, welche durch die Abgabe eines schriftlichen, elektroni-
schen, mündlichen oder telefonischen Gebotes vollumfänglich 
anerkannt werden: 

1. Die Versteigerung erfolgt freiwillig und öffentlich im Namen der 
SINCONA Swiss International Coin Auction AG für Rechnung 
des oder der ungenannt bleibenden Einlieferer und unter Beach-
tung der Regeln der International Association of Professional 
Numismatists (IAPN, www.iapn-coins.org). 

2. Der SINCONA Swiss International Coin Auction AG (im 
Folgenden "Versteigerer" oder "SINCONA AG" genannt) unbe-
kannte Bieter sind gebeten, sich vor der Auktion zu legitimieren. 
Ferner behält sich der Versteigerer vor, nach freiem Ermessen 
und ohne Angabe von Gründen Personen den Zutritt zu den Auk-
tionsräumlichkeiten zu untersagen.  

Der Versteigerer ist mit Zustimmung der Auktionsaufsicht be-
rechtigt, von der im Katalog vorgesehenen Reihenfolge abzuwei-
chen und Nummern zu vereinigen. Lose werden nicht aufgeteilt. 
Bei Meinungsverschiedenheiten kann ein Los vom Versteigerer 
erneut ausgerufen werden. Die Auktion wird in deutscher und 
teilweise in englischer Sprache durchgeführt. 

3. Schriftliche und telefonische Aufträge werden vom Versteigerer 
sorgfältig und interessewahrend, jedoch ohne Gewähr, ausge-
führt. Schriftliche Gebote (und solche auf elektronischem Weg) 
können nur bei deren Eingang bis spätestens 24 Stunden (bzw. 
12 Stunden bei Geboten über eine Internetplattform) vor Aukti-
onsbeginn berücksichtigt werden. Telefonisches Bieten ist 
grundsätzlich möglich für Stücke mit einem Schätzwert über 
Fr. 500.– und muss bis spätestens 48 Stunden vor Auktionsbe-
ginn angemeldet werden. Für das Zustandekommen einer Tele-
fonverbindung kann nicht garantiert werden.  

Die SINCONA AG sowie die Betreiber der zur Verfügung ste-
henden „Live Bidding“-Plattformen sind darum bemüht, die Ver-
fügbarkeit sowie das technisch einwandfreie Funktionieren die-
ser Plattformen zu gewährleisten. Es ist Sache des Bieters, sich 
rechtzeitig über die technischen Voraussetzungen und Anforde-
rungen dieser Plattformen zu informieren und die gegebenenfalls 
notwendigen Installationen und Anpassungen vorzunehmen. Die 
SINCONA AG lehnt jegliche Haftung für Schäden oder anderen 
Ansprüchen aufgrund von Unterbrüchen oder Verzögerungen 
wegen technischer Mängel oder Defekte ab. Die Bieter haben die 
Möglichkeit, vor der Auktion auf den zur Verfügung stehenden 
„Live Bidding“-Plattformen sogenannte „Proxy“-Gebote abzu-
geben, d.h. den Betreibern der Plattform die persönlichen Maxi-
malgebote mitzuteilen, welche im Falle eines Ausfalls der Inter-
netleitung oder der Plattform durch die anwesenden Betreiber der 
jeweiligen Plattform im Saal wahrgenommen werden. 

4. Für die Versteigerung sind nicht die Abbildungen, sondern 
ausschliesslich die Beschreibungen zur jeweiligen Losnummer 

im gedruckten Auktionskatalog massgebend. Der im Internet 
publizierte Auktionskatalog hat lediglich informativen Charakter.  

5. Die Startpreise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF). Der 
Zuschlag erfolgt durch den Ausruf des höchsten Gebotes und 
verpflichtet den Höchstbietenden zur Abnahme des Loses. Bei 
gleich hohen schriftlichen Geboten hat das früher eingegangene 
Gebot Vorrang. Gebote, die den Startpreis unterschreiten, kön-
nen nicht berücksichtigt werden. "Entweder/oder"-Aufträge so-
wie Auftragslimiten können nur bedingt ausgeführt respektive 
berücksichtigt werden. Der Versteigerer kann, ohne Angabe von 
Gründen und ohne dafür zu haften, Gebote ablehnen. Mit dem 
Zuschlag geht die Gefahr auf den Käufer über. Jeder erfolgreiche 
Bieter ist für seine Käufe persönlich haftbar und kann nicht gel-
tend machen, für Rechnung Dritter gekauft zu haben. 

6. In Fällen der Regelbesteuerung (vgl. Ziff. 7, Absatz 1) ist auf den 
Zuschlagspreis ein Aufgeld in der Höhe von 20% zu entrichten. 
Auf entsprechend gekennzeichnete, der Margenbesteuerung un-
terliegende (vgl. Ziff. 7, Absatz 3) und in der Schweiz ausgelie-
ferte oder ausgehändigte Lose ist ein Aufgeld in der Höhe von 
22.5% (einschliesslich der gesetzlichen Mehrwertsteuer) zu ent-
richten. Bei Teilnahme an der Auktion über eine der zur Verfü-
gung stehenden „Live Bidding“-Plattformen beträgt das Aufgeld 
gleichermassen 20% respektive 22.5% in Fällen der Margenbe-
steuerung. Die Auktionsrechnung ist nach erfolgtem Zuschlag 
sofort fällig und in Schweizer Währung zu bezahlen. 

7. Für alle Münzen ausser staatlich geprägten Goldmünzen sowie 
für alle Medaillen, Banknoten, historische Wertpapiere, Orden, 
Antiquitäten, etc. wird auf das Total der Auktionsrechnung (d.h. 
Zuschlagspreis plus Aufgeld und allfällige Versandkosten und 
Versicherungsprämien) zusätzlich die gesetzliche schweizerische 
Mehrwertsteuer in der Höhe von 7.7% erhoben (sog. Regelbe-
steuerung).  

Für staatlich geprägte Goldmünzen und das darauf anfallende 
Aufgeld wird keine Mehrwertsteuer erhoben. 

Für Käufer mit Wohnsitz in der Schweiz wird für entsprechend 
gekennzeichnete, der Margenbesteuerung unterliegende Lose 
keine zusätzliche Mehrwertsteuer erhoben. Stattdessen ist die auf 
diese Lose anfallende Mehrwertsteuer im entsprechenden Auf-
geldsatz (vgl. Ziff. 6) enthalten (sog. Margenbesteuerung). 

Die schweizerische Mehrwertsteuer und eine allfällige Margen-
besteuerung entfallen, sofern die Auktionslose durch den Ver-
steigerer ins Ausland spediert werden. Käufern mit Wohnsitz 
ausserhalb der Schweiz, welchen die ersteigerten Auktionslose in 
Zürich ausgehändigt werden, wird die schweizerische Mehrwert-
steuer vorerst in Rechnung gestellt, jedoch nach Vorliegen der 
definitiven Veranlagungsverfügung des Schweizer Zolls vom 
Versteigerer vollumfänglich zurückerstattet. 

8. Die Auktionsrechnung ist sofort nach Erhalt, spätestens aber 
innert 10 Tagen nach Auktionsende zu bezahlen. Nach Ablauf 
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der Zahlungsfrist fällt der Käufer automatisch in Zahlungsverzug 
und der Versteigerer ist berechtigt, Zinsen in der Höhe von 10% 
p.a. zu verlangen. Bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei 
Verweigerung der Abnahme behält sich der Versteigerer das 
Recht vor, entweder gegen den Käufer auf Erfüllung des Vertra-
ges oder auf Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen 
Schadens zu klagen oder aber vom Vertrage zurückzutreten. 

9. Die Auktionslose werden grundsätzlich erst nach vollständiger 
Bezahlung der Auktionsrechnung übergeben oder verschickt. Es 
liegt allein im Ermessen des Versteigerers, Lose gegen Rechnung 
auszuhändigen. Im Ausland anfallende Abgaben, wie z.B. Zoll-
gebühren und Steuern, sowie die bei einem Versand anfallenden 
Versandkosten und Versicherungsprämien gehen vollständig zu 
Lasten des Käufers. 

Der Versand in die Russische Föderation erfolgt ausdrücklich auf 
eigenes Risiko des Empfängers. 

10. Das Eigentum des Einlieferers am versteigerten Auktionsgut 
bleibt bis zur vollständigen Begleichung der Auktionsrechnung 
vorbehalten. 

11. Die Beachtung ausländischer Zoll- und Devisenvorschriften, etc. 
ist Sache des Käufers. Der Versteigerer lehnt die Verantwortung 
für allfällige Folgen ausdrücklich ab, die sich aus der Zuwider-
handlung gegen derartige Bestimmungen ergeben können. 

12. Die zu versteigernden Lose werden nach bestem Wissen und 
Gewissen sowie mit grösster Sorgfalt beschrieben. Die Bieter 
haben die Möglichkeit, sich über den Zustand der Lose während 
der im Katalog angegebenen Besichtigungstage persönlich oder 
durch einen Vertreter zu informieren.  

Begründete Reklamationen hinsichtlich des Zustandes des erstei-
gerten Auktionsgutes müssen bei der SINCONA AG mit einge-
schriebenem Brief geltend gemacht werden. Eine Reklamation 
wegen Meinungsverschiedenheiten über den Erhaltungsgrad ei-
nes Loses wird nicht akzeptiert. Lose, welche mehr als ein Stück 
beinhalten, sind von jeglicher Reklamation ausgeschlossen. 

Die SINCONA AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Er-
haltungsgrad von Losen, die nach dem Auktionskauf einem Gra-
ding Institut (wie z.B. NGC oder PCGS) übergeben werden, von 
diesem analog der Bewertung durch die SINCONA AG zertifi-
ziert wird. 

13. Die Echtheit der Auktionsgüter wird gewährleistet. Der Gewähr-
leistungsanspruch wird ausschliesslich dem Käufer eingeräumt 
und darf nicht an Dritte abgetreten werden. Die Geltendmachung 
des Gewährleistungsanspruchs setzt voraus, dass der Käufer ge-
genüber der SINCONA AG sofort nach Entdeckung des Mangels 
mit eingeschriebenem Brief Mängelrüge erhebt und der 
SINCONA AG das gefälschte Auktionsgut im gleichen Zustand, 
wie es ihm übergeben wurde, und unbelastet von Ansprüchen 
Dritter zurückgibt. Der Käufer hat dabei auf eigene Kosten den 
Nachweis zu erbringen, dass es sich beim Auktionsgut um eine 
Fälschung handelt. Die SINCONA AG kann vom Käufer verlan-

gen, dass dieser auf eigene Kosten Gutachten von zwei unabhän-
gigen und in dem Bereich anerkannten Experten einholt, ist aber 
nicht an solche Gutachten gebunden und behält sich das Recht 
vor, zusätzlichen Expertenrat auf eigene Kosten einzuholen. 

14. Bei im Zeitpunkt des Auktionskaufs von Grading Instituten (wie 
z.B. NGC oder PCGS) als echt zertifizierten und in Plastikhaltern 
(sog. „Slabs“) eingeschweissten Münzen und Medaillen, entfällt 
jegliche Gewährleistung der Echtheit durch die SINCONA AG 
im Sinne von obiger Ziff. 13. Bei Münzen und Medaillen in 
„Slabs“ wird sodann jegliche Haftung für von den Plastikhaltern 
verdeckte respektive von den Grading Instituten nicht erkannte 
und nicht zertifizierte Mängel ausgeschlossen. 

15. Die Ansprüche des Käufers gegen die SINCONA AG in berech-
tigten Fällen von Reklamationen hinsichtlich des Zustandes oder 
der Unechtheit des Auktionsgutes beschränken sich auf die 
Rückerstattung des vom Käufer gezahlten Kaufpreises und Auf-
geldes (inkl. allfälliger MWST). Weitergehende oder andere An-
sprüche des Käufers gegen die SINCONA AG oder deren Mitar-
beiter sind unter jedwelchem Rechtstitel ausgeschlossen. 

16. Die Namen der Einlieferer und Käufer werden grundsätzlich 
nicht bekanntgegeben. Der Versteigerer ist ermächtigt, alle Rech-
te des Einlieferers aus dem Auftragsverhältnis in eigenem Na-
men gegenüber dem Käufer geltend zu machen. 

17. Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand ist 8001 
Zürich, Schweiz. Im Übrigen gelten die kantonalen sowie eidge-
nössischen Gesetze. Die Versteigerung sowie alle mit dieser in 
Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte unterstehen aus-
schliesslich schweizerischem Recht. 

18. Für die Auslegung der in deutscher, französischer und englischer 
Sprache vorliegenden Auktionsbedingungen ist der deutsche 
Originaltext massgebend. 

Zürich, im August 2018 
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Conditions of Auction
The following conditions of auction, which are deemed to be accept-
ed in full upon submission of a written, electronic, verbal or tele-
phone bid, apply to SINCONA auction 51: 

1. The auction is carried out voluntarily and publicly in the name of 
SINCONA Swiss International Coin Auction AG for the account 
of the consignor(s), who remain(s) anonymous. The auction is 
conducted according to the rules of the International Association 
of Professional Numismatists (IAPN, www.iapn-coins.org). 

2. Bidders who are unknown to SINCONA Swiss International 
Coin Auction AG (hereinafter referred to as "Auctioneer" or 
"SINCONA AG") are asked to prove their identity prior to the 
auction. In addition, the Auctioneer reserves the right to deny in-
dividuals access to the auction premises, at its own discretion and 
without stating a reason.  

The Auctioneer is entitled, with the approval of the auction 
monitor, to deviate from the designated order in the catalog and 
to combine lot numbers. Lots may not be divided up. In case of 
disagreement, the Auctioneer may re-offer a lot. The auction is 
conducted in German and partly in English. 

3. The Auctioneer executes written orders and telephone orders 
diligently and in the interests of the consignor, however without 
liability. Written bids (and bids submitted electronically) can on-
ly be considered if they are received no later than 24 hours prior 
to the auction (or 12 hours for bids submitted via an Internet plat-
form). In principle, telephone bidding is possible for items with 
an estimated value of over CHF 500, and bids must be placed at 
least 48 hours before the auction begins. A successful telephone 
line cannot be guaranteed.  

SINCONA AG and the operator of the “live bidding” platforms 
provided shall endeavour to guarantee the availability and fault-
free operation of these platforms. It shall be for the bidder to ob-
tain information promptly concerning the technical prerequisites 
and requirements of these platforms and to implement any instal-
lations and adjustments that may be necessary. SINCONA AG 
refuses any liability for losses or other claims resulting from in-
terruptions or delays resulting from technical faults or defects. 
Bidders shall have the possibility to submit so-called “proxy” 
bids prior to the action on the “live bidding” platforms provided, 
i.e. to inform the operators of the platform of their personal max-
imum bid limits, which shall be taken into account by the opera-
tors present on the relevant platform in the hall in the event of the 
failure of the internet connection or the platform. 

4. Only the descriptions of each respective lot number in the printed 
catalogue, and not the illustrations, are binding for the auction. 
The auction catalogue published on the internet is for infor-
mation purposes only. 

5. The prices in the catalogue are starting prices in Swiss Francs 
(CHF) and represent the minimum knock-down price. Bids that 
are lower than the starting price cannot be taken into account. 

The award takes place following a call for the highest bid, which 
commits the highest bidder to purchase the lot. If equally high 
written bids are received, the first received bid has priority.
"Either / or" orders and order limits can only be executed or consid-
ered conditionally. The Auctioneer may reject a bid, without stat-
ing a reason and without liability. The risk passes to the buyer 
with the fall of the hammer. Each successful bidder is personally 
liable for his purchases and cannot claim to have bought for the 
account of third parties. 

6. In the event that standard tax rules apply (cf. clause 7(1)), a 
buyer’s premium of 20% shall be applied to the hammer price. 
Lots subject to margin scheme taxation (cf. clause 7(3)) that are 
duly labelled as such and that are delivered or collected in Swit-
zerland shall be subject to a buyer’s premium of 22.5% (includ-
ing value added tax at the statutory rate). If bids are placed in the 
auction through a live bidding platform, the buyer’s premium 
shall likewise amount to 20% or respectively 22.5% for margin 
scheme taxation. The auction invoice shall be payable immedi-
ately upon the completion of bidding and shall be paid in Swiss 
currency. 

7. Swiss statutory value added tax shall be levied at a rate of 7.7% 
(“standard taxation”) on the total stated in the auction invoice 
(i.e. hammer price plus the buyer’s premium and any shipping 
costs or insurance premiums) for all coins except state-minted 
gold coins and for all medals, banknotes, stocks and bonds, deco-
rations, antiques, etc. (“regulatory taxation”). 

No value added tax shall be levied on state-minted gold coins 
and the associated buyer’s premium. 
 
No additional value added tax shall be levied for buyers resident 
in Switzerland in relation to lots subject to margin scheme taxa-
tion that are duly labelled as such. Instead, the value added tax 
arising in relation to these lots is already contained in the rele-
vant buyer’s premium (cf. clause 6) (“margin scheme taxation”). 
 
No Swiss value added tax or margin scheme taxation shall be 
levied where the auction lots are shipped by the auctioneer to a 
foreign country. Buyers resident outside Switzerland who collect 
the auction lots purchased in Zurich shall in the first instance be 
charged Swiss value added tax, although this amount will be re-
imbursed in full by the auctioneer upon presentation of the defin-
itive tax assessment decision of the Swiss customs authorities. 

8. The auction invoice is due for payment immediately upon 
receipt, however by no later than 10 days after the end of the 
auction. After expiry of the payment period, the buyer automati-
cally falls into arrears and the Auctioneer is entitled to demand 
interest at the rate of 10% p.a. If the buyer is in default of pay-
ment or refuses to accept the auctioned lot, the Auctioneer re-
serves the right to sue the buyer for either fulfilment of the con-
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tract or for compensation for losses resulting from non-
fulfilment, or to withdraw from the contract. 

9. In principle, the auction lots are only handed over or shipped 
after full payment of the auction invoice. It is at the sole discre-
tion of the Auctioneer to hand over lots on account. Costs in-
curred abroad, such as customs duties and taxes, as well as the 
associated shipping costs and insurance charges, are borne solely 
by the buyer. 

Shipping to the Russian Federation is expressly made subject to 
the recipient's own risk. 

10. The auction item remains the property of the consignor until the 
auction invoice has been paid in full. 

11. Compliance with foreign customs and exchange regulations etc. 
is the responsibility of the buyer. The Auctioneer expressly dis-
claims responsibility for any consequences that may arise from 
contravention of such regulations. 

12. The lots to be auctioned are described to the best of our 
knowledge and belief and with great care. Bidders have the op-
portunity to inform themselves about the condition of the lots, in 
person or through a representative, during the viewing days listed 
in the catalog. 

Justified complaints regarding the condition of the auctioned 
item must be received by SINCONA AG by registered letter. 
Claims due to disagreement about the level of conservation of a 
lot are not accepted. Lots which contain more than one piece are 
excluded from claims of any kind.  

SINCONA AG does not warrant that the state of preservation 
presented in the catalogue will be accepted after the sale by a 
grading institute (such as PCGS or NGC) should the lot be certi-
fied by them. 

13. The authenticity of the auction items is guaranteed. The right to 
claim warranty is granted to the buyer only and cannot be as-
signed to third parties. The assertion of the warranty claim re-
quires the buyer to give notice of defect to SINCONA AG by 
registered letter immediately after discovery of the defect and the 
forged auction item must be returned to SINCONA AG in the 
same condition as it was handed over to the buyer, unencum-
bered by third party claims. The buyer must, at his own expense, 
provide proof that the auction item is a forgery. SINCONA AG 
may require the buyer to seek the opinion of two independent 
experts recognized in the field, at the buyer's own expense; how-
ever, SINCONA AG is not bound by such opinion and reserves 
the right to seek additional expert advice at its own expense. 

14. Coins and medals certified as authentic at the time of the auction 
by grading institutes (such as NGC or PCGS) and encased in so-
called « slabs », release SINCONA AG from liability of any kind 
for authenticity in the sense of paragraph 13 above. SINCONA 
AG will also not be held liable for hidden defects of coins and 
medals covered by the slab or not recognized by the grading in-
stitute. 

15. Justified claims of the buyer against SINCONA AG concerning 
the condition or falsity of the auction item are limited to the re-
fund of the purchase price and the premium paid by the buyer 
(including any VAT). Further or other claims of the buyer 
against SINCONA AG or its employees are excluded under any 
legal title whatsoever.  

16. The names of the consignor and the buyer are not normally 
disclosed. The Auctioneer is entitled to exercise all rights of the 
consignor against the buyer arising from the contractual relation-
ship in its own name. 

17. The place of fulfillment and the exclusive place of jurisdiction is 
Zurich 8001, Switzerland. In addition, Swiss cantonal and federal 
laws apply. The auction and all related legal transactions are sub-
ject exclusively to Swiss law. 

18. The original German text is authoritative for the interpretation of 
the present conditions of auction in the German, French and Eng-
lish languages. 

Zurich, in August 2018 
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Conditions de vente aux enchères 
La vente aux enchères SINCONA 51 est régie par les conditions de 
vente aux enchères ci-après, lesquelles sont intégralement reconnues 
par la remise d’un ordre d’enchère écrit, électronique, verbal ou 
téléphonique: 

1. La vente aux enchères a lieu volontairement et publiquement au 
nom de la SINCONA Swiss International Coin Auction AG pour 
le compte du ou des vendeur(s) qui reste(nt) anonyme(s). La 
vente se déroule selon les règles de l’Association International 
des Numismatistes Professionnels (AINP, www.iapn-coins.org).   

2. Les enchérisseurs non connus de la SINCONA Swiss Internatio-
nal Coin Auction AG (ci-après «commissaire-priseur» ou 
«SINCONA AG») sont priés de légitimer leur identité avant la 
vente aux enchères. Le commissaire-priseur se réserve par ail-
leurs le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à certaines 
personnes, à son entière discrétion et sans avoir à indiquer de 
motifs.  

Le commissaire-priseur est en droit, avec l’accord de l’instance 
de surveillance des enchères, de modifier l’ordre prévu dans le 
catalogue et de réunir des numéros. Les lots ne sont pas subdivi-
sés. En cas de divergences d’opinions, un lot peut être remis aux 
enchères par le commissaire-priseur. La vente aux enchères a 
lieu en allemand et en partie en anglais. 

3. Les ordres écrits et téléphoniques sont exécutés par le commis-
saire-priseur avec diligence et en préservant les intérêts des don-
neurs d’ordres, mais sans garantie. Les ordres écrits (et ceux 
transmis par voie électronique) peuvent uniquement être pris en 
compte jusqu’à 24 heures au plus tard (ou 12 heures en cas 
d’ordres passés via une plate-forme Internet) avant le début de la 
vente aux enchères. Des ordres d’enchère peuvent être passés par 
téléphone pour les objets dont la valeur estimée est supérieure à 
CHF 500,–, étant entendu que de tels ordres doivent être com-
muniqués au plus tard 48 heures avant le début de la vente aux 
enchères. Un lien de téléphone ne peut pas être garanti. 

La SINCONA AG et les opérateurs des plateformes d’enchères 
en ligne (live bidding) à disposition s’efforcent de garantir la 
disponibilité et le bon fonctionnement technique desdites plate-
formes. Il incombe à l’enchérisseur de s’informer en temps voulu 
sur les conditions et les exigences techniques de ces plateformes 
et de procéder, le cas échéant, aux installations et adaptations re-
quises. La SINCONA AG décline toute responsabilité concer-
nant des dommages ou d’autres revendications liés à des inter-
ruptions ou à des retards dus à des défauts ou à des défaillances 
techniques. Avant la vente aux enchères, les enchérisseurs ont la 
possibilité de déposer sur les plateformes en ligne des offres par 
procuration, c’est-à-dire de communiquer aux opérateurs de la 
plateforme leurs offres maximales personnelles à prendre en 
compte par les opérateurs de ladite plateforme présents dans la 
salle en cas de coupure de la connexion Internet ou de défaillance 
de la plateforme.   

4. Les reproductions figurant dans le catalogue imprimé de vente 
aux enchères ne sont pas déterminantes pour la vente, mais uni-
quement les descriptions afférentes aux différents numéros de 
lots. Le catalogue de la vente aux enchères publié sur Internet n’a 
qu’un caractère informatif. 

5. Les prix de départ sont en francs suisses (CHF). L’adjudication 
intervient à l’annonce de l’enchère la plus élevée et oblige 
l’enchérisseur le plus offrant à accepter le lot. Dans le cas 
d’ordres écrits d’un montant identique, le premier ordre récep-
tionné est prioritaire. Les ordres inférieurs au prix de départ ne 
sont pas pris en compte. Les ordres «soit/soit» (either-or bids) et 
les limitations globales peuvent uniquement être exécutés/prises 
en compte sous condition. Le commissaire-priseur est en droit de 
refuser des ordres sans avoir à indiquer de motifs et sans être te-
nu responsable à cet égard. Les risques sont transmis à l’acheteur 
dès l’adjudication. Chaque enchérisseur retenu est personnelle-
ment responsable de ses achats et ne peut pas faire valoir qu’il a 
acheté pour le compte de tiers. 

6. Dans les cas d’imposition de la marge (cf. point 7, alinéa 1), une 
prime de 20% est dû sur le prix d’adjudication. Une prime de 
22.5% (taxe sur la valeur ajoutée incluse) est dû sur tous les lots 
marqués et soumis à une imposition de la marge (cf. point 7, ali-
néa 3) ou sur les lots remis ou livrés en Suisse. Lors de la partici-
pation à une vente aux enchères via une des plateformes « Live 
Bidding » mises à disposition, la prime s’élève de la même ma-
nière à 20% et respectivement à 22.5% dans les cas d’imposition 
de la marge. La facture de vente aux enchères est payable en 
francs suisses immédiatement après adjudication. 

7. Toutes les pièces, à l’exception des pièces d’or frappées par 
l’État ainsi que les médailles, billets de banque, titres historiques, 
ordres, antiquités, etc., se voient appliquer, en plus du montant de 
la facture de la vente aux enchères (c’est-à-dire le prix 
d’adjudication plus la prime et tous les frais d’expédition et 
primes d’assurance dus), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
suisse légale d’un taux de 7.7 % (« imposition réglementaire »). 

Aucune taxe sur la valeur ajoutée n’est prélevée sur les pièces 
d’or frappées par l’État et sur la prime en résultant. 
 
Pour les acheteurs résidant en Suisse, aucune taxe sur la valeur 
ajoutée supplémentaire ne sera prélevée pour les lots dûment 
marqués soumis à une imposition de la marge. Au lieu de cela, la 
taxe sur la valeur ajoutée relative à ces lots est incluse dans le 
taux de la prime correspondant (« imposition de la marge ») (cf. 
point 6). 
 
La taxe sur la valeur ajoutée suisse et toute imposition de la 
marge disparaissent si les lots aux enchères sont expédiés à 
l’étranger par le commissaire-priseur. Les acheteurs résidant hors 
de Suisse auxquels les lots aux enchères vendus sont remis à Zu-
rich, se verront tout d’abord facturer la taxe sur la valeur ajoutée 
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suisse ; cette dernière leur sera toutefois intégralement rembour-
sée sur présentation de la décision de taxation finale de la douane 
suisse par le commissaire-priseur.. 

8. La facture de vente aux enchères est payable dès réception et au 
plus tard dans un délai de 10 jours après la fin des enchères. A 
l’échéance du délai de paiement, l’acheteur est automatiquement 
en retard dans le paiement et le commissaire-priseur est en droit 
d’exiger des intérêts de 10% par an. En cas de retard de paiement 
de l’acheteur ou de refus de réception, le commissaire-priseur se 
réserve le droit de faire valoir envers l’acheteur l’exécution du 
contrat ou des dommages-intérêts pour cause de non-exécution, 
ou de résilier le contrat. 

9. Les lots des enchères ne sont remis ou expédiés qu’après le 
règlement intégral de la facture de vente aux enchères. La remise 
de lots contre facture relève de la seule discrétion du commis-
saire-priseur. Les taxes perçues à l’étranger telles que les droits 
de douane et les impôts, de même que les frais d’expédition et les 
primes d’assurance, sont entièrement à la charge de l’acheteur. 

La livraison à la Russie est expressément soumise au propre 
risque du destinataire. 

10. Le vendeur conserve la propriété de l’objet mis aux enchères 
jusqu’au règlement intégral de la facture de vente aux enchères. 

11. Il incombe à l’acheteur de respecter les réglementations doua-
nières, en matière de change, etc. en vigueur à l’étranger. Le 
commissaire-priseur décline expressément toute responsabilité 
quant aux conséquences éventuelles de toute violation de telles 
dispositions. 

12. Les lots mis aux enchères sont décrits en toute science et cons-
cience, ainsi qu’avec la plus grande diligence. Les enchérisseurs 
ont la possibilité de s’informer personnellement ou par le biais 
d’un représentant sur l’état des lots aux dates d’exposition indi-
quées dans le catalogue.  

Les réclamations motivées concernant l’état de l’objet adjugé 
doivent parvenir à la SINCONA AG par lettre recommandée. 
Aucune réclamation pour cause de divergence d’opinions quant à 
l’état de conservation d’un lot n’est acceptée. Les lots compor-
tant plus d’un objet sont exclus de toute réclamation.  

SINCONA AG n'assume aucune garantie que le degré de conser-
vation des lots, qui seront remis à un institut de classement (tel 
que NGC ou PCGS) après l'achat de la marchandise, est certifié 
le même degré de conservation comme celui évalué par 
SINCONA AG. 

13. L’authenticité des objets mis aux enchères est garantie. Le droit à 
garantie est exclusivement accordé à l’acheteur et ne peut être 
cédé à des tiers. La revendication du droit à garantie présuppose 
que l’acheteur exerce une action en garantie contre la SINCONA 
AG dès la constatation du défaut et qu’il restitue à la SINCONA 
AG l’objet adjugé falsifié dans l’état où celui-ci lui a été remis, 
sans être grevé de revendications de tiers. L’acheteur est tenu à 
cet égard de prouver, à ses propres frais, que l’objet adjugé est 

falsifié. La SINCONA AG est en droit d’exiger de l’acheteur que 
celui-ci fasse procéder à ses propres frais à une expertise par 
deux experts indépendants et reconnus dans le domaine concer-
né, sans être toutefois liée auxdites expertises et en se réservant 
le droit de demander conseil à un expert à ses propres frais. 

14. Les pièces de monnaie et médailles qui sont, au moment de 
l'achat, certifiées et emballées dans des supports en plastique 
(appelés «slabs») par des instituts de classement (tels que NGC 
ou PCGS), ne sont couvertes par aucune garantie d'authenticité 
par SINCONA AG selon paragraphe no 13 ci-dessus. Dans ce 
cas présent où les pièces de monnaie et médailles sont emballées 
dans les «slabs», toute responsabilité pour les défauts soit cou-
verts par les «slabs» ou pas reconnue et classifiés par les instituts 
de classement est exclue.  

15. Les droits de l’acheteur envers la SINCONA AG dans les cas 
justifiés de réclamations concernant l’état ou la non-authenticité 
de l’objet adjugé se limitent au remboursement du prix d’achat et 
de la prime versés (y compris la TVA éventuelle). Tout autre 
droit de l’acheteur envers la SINCONA AG ou ses collaborateurs 
est exclu à quelque titre juridique que ce soit.  

16. Les noms des vendeurs et des acheteurs ne sont pas communi-
qués. Le commissaire-priseur est en droit de faire valoir en son 
propre nom envers l’acheteur tous les droits du vendeur résultant 
de l’ordre d’enchère. 

17. Le lieu d’exécution et le for exclusif est 8001 Zurich, Suisse. Les 
lois cantonales et fédérales sont par ailleurs applicables. La vente 
aux enchères et l’ensemble des actes juridiques y afférents sont 
exclusivement régis par le droit suisse. 

18. Les présentes conditions de vente aux enchères existent en 
langues allemande, française et anglaise, la version originale al-
lemande faisant foi en cas de divergence. 

Zurich, en août 2018 
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Condizioni d’asta 
Per l’asta SINCONA 51 vigono le seguenti condizioni di 
aggiudicazione che si intendono pienamente accettate con la 
presentazione di un’offerta scritta, elettronica, verbale o telefonica: 

1. La vendita all’incanto avviene volontariamente e pubblicamente 
a nome della SINCONA Swiss International Coin Auction SA 
per conto del o dei fornitori che rimane/rimangono anonimo(i) 
e secondo le linee guida dell'International Association of 
Professional Numismatists (IAPN, www.iapn-coins.org). 

2. Coloro che presentano anonimamente delle offerte a SINCONA 
Swiss International Coin Auction SA (denominata nel prosieguo 
“banditore” o “SINCONA SA”) sono pregati di legittimarsi 
prima dell’asta. Il banditore si riserva, inoltre, a propria libera 
discrezione e senza indicazione dei motivi, di vietare a delle 
persone l’ingresso nei locali d’asta.  
Con il consenso dell’autorità di vigilanza sulle aste, il banditore 
è autorizzato a discostarsi dalla sequenza prevista nel catalogo e 
di accorpare dei numeri. I lotti non vengono suddivisi. In caso 
di divergenze di opinioni, un lotto può essere nuovamente 
bandito dal banditore. L’asta viene condotta in lingua tedesca e 
parzialmente in lingua inglese. 

3. Gli ordini scritti e telefonici vengono eseguiti scrupolosamente 
dal banditore che tenta di ottenere il miglior prezzo, senza 
tuttavia alcuna garanzia al riguardo. Le offerte scritte (e quelle 
inviate elettronicamente) possono essere tenute in 
considerazione solo se pervengono entro e non oltre 24 ore (o 
12 ore in caso di offerte tramite una piattaforma Internet) prima 
dell'inizio dell'asta. L’offerta telefonica è di norma consentita 
per pezzi di valore stimato superiore a Fr. 500.- e deve essere 
notificata entro e non oltre 48 ore prima dell’inizio dell’asta. 
Non si può garantire l’instaurazione di un collegamento 
telefonico.  
La SINCONA SA, nonché i gestori delle piattaforme di “Live 
Bidding” messe a disposizione, si sforzano di garantire la 
disponibilità e il funzionamento tecnicamente perfetto di tali 
piattaforme. Spetta all’offerente informarsi per tempo delle 
condizioni e dei requisiti tecnici di dette piattaforme eseguendo, 
eventualmente, le installazioni e adattamenti necessari. La 
SINCONA SA declina qualsivoglia responsabilità per danni o 
altre pretese derivanti da interruzioni o ritardi dovuti a mancanze 
o difetti tecnici. Prima dell’asta, gli offerenti hanno la possibilità 
di presentare sulle piattaforme di “Live Bidding” a disposizione 
le cosiddette offerte "Proxy, vale a dire di comunicare ai gestori 
della piattaforma le offerte personali massime di cui i gestori 
della rispettiva piattaforma presenti terranno conto in sala in 
caso di perdita della connessione a Internet o di 
malfunzionamento della piattaforma stessa. 

4. Per la vendita all’incanto non sono determinanti le immagini, 
ma esclusivamente le descrizioni relative al rispettivo numero di 

lotto all’interno del catalogo d’asta stampato. Il catalogo d’asta 
pubblicato in Internet ha carattere puramente informativo.  

5. I prezzi di partenza sono espressi in franchi svizzeri (CHF). 
L’aggiudicazione avviene tramite annuncio dell’offerta più 
elevata e obbliga l’offerente principale a ritirare il lotto. In caso 
di offerte scritte di egual ammontare, ha la precedenza l’offerta 
pervenuta per prima. Eventuali offerte che si attestino al di sotto 
del prezzo di partenza non possono essere prese in 
considerazione. Ordini “o/o”, nonché eventuali ordini limitati 
possono essere eseguiti o presi in considerazione solo a 
determinate condizioni. Il banditore può rifiutare delle offerte 
senza indicarne i motivi e declinando qualsiasi responsabilità in 
proposito. Con l’aggiudicazione, il rischio passa in capo 
all’acquirente. Ogni aggiudicante è personalmente responsabile 
dei propri acquisti e non può addurre di aver acquistato per conto 
di terzi. 

6. Nei casi di regime fiscale normale (vedi la cifra 7, cpv. 1) sul 
prezzo di aggiudicazione è dovuto un supplemento per 
l'ammontare del 20%. Sui lotti adeguatamente contrassegnati, 
soggetti alla tassazione sui margini (vedi la cifra 7 cpv. 3) e 
forniti o consegnati in Svizzera è dovuto un supplemento per 
l'ammontare del 22.5% (compresa l'imposta sul valore aggiunto 
legale). Nel caso di partecipazione all'asta tramite una delle 
piattaforme "Live Bidding" a disposizione, il supplemento 
ammonta anche al 20% oppure al 22.5% nei casi di tassazione 
dei margini. La fattura dell'asta è dovuta immediatamente dopo 
l'avvenuta aggiudicazione e da pagare in valuta svizzera. 

7. Per tutte le monete, eccetto per le monete d'oro coniate dallo 
stato, nonché per tutte le medaglie, banconote, le carte valori 
d’epoca, le onorificenze, gli oggetti antichi, ecc. sarà esatta sul 
totale della fattura dell'asta (vale a dire il prezzo di 
aggiudicazione più il supplemento ed eventuali spese di 
spedizione e premi assicurativi), anche l'imposta sul valore 
aggiunto (IVA) svizzera per l'ammontare del 7.7% (cosiddetto 
regime fiscale normale).  
Non viene esatta nessuna imposta sul valore aggiunto sarà esatta 
per le monete d'oro coniate dallo stato e per il supplemento 
dovuto su di esse.  
 
Non sarà esatta nessuna imposta sul valore aggiunto 
supplementare per gli acquirenti con domicilio in Svizzera per i 
lotti adeguatamente contrassegnati, soggetti alla tassazione sul 
margine. Invece di ciò, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per 
questi lotti è compresa nel relativo tasso di supplemento (vedi 
cifra 6) (cosiddetta tassazione del margine).  
 
L'imposta sul valore aggiunto svizzera e un'eventuale tassazione 
del margine vengono a mancare, se i lotti dell'asta sono spediti 
all'estero dal banditore d'asta. Agli acquirenti con domicilio 
all'estero, sarà dapprima fatturata l'imposta sul valore aggiunto 
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che sarà tuttavia completamente restituita dal banditore d'asta al 
momento della presentazione della decisione di tassazione 
definitiva della dogana svizzera. 

8. La fattura dell’asta deve essere pagata immediatamente dopo la 
ricezione, al più tardi, tuttavia, entro 10 giorni dal termine 
dell’asta. Decorso il termine per il pagamento, l’acquirente cade 
automaticamente in mora e il banditore è autorizzato a esigere 
interessi pari al 10% p.a. In caso di ritardo nel pagamento da 
parte dell’acquirente o di rifiuto di ritiro, il banditore si riserva 
il diritto di agire contro l’acquirente per l’adempimento del 
contratto o per il risarcimento del danno derivante 
dall’inadempimento o, comunque, di recedere dal contratto. 

9. Di norma, i lotti dell’asta vengono consegnati o spediti solo 
dopo il pagamento a saldo della fattura dell’asta. Rientra 
nell’esclusiva discrezione del banditore consegnare i lotti dietro 
fattura. I tributi dovuti all’estero, come p.es. tasse doganali e 
imposte, nonché le spese di invio e i premi assicurativi dovuti in 
caso di spedizione sono interamente a carico dell’acquirente. 
La spedizione verso la Federazione Russa avviene 
espressamente ad esclusivo rischio del destinatario. 

10. La proprietà del fornitore sul bene bandito all’asta è riservata 
fino al pagamento a saldo della fattura dell’asta. 

11. Spetta all’acquirente attenersi alle prescrizioni estere in materia 
di dogana e di divise, ecc. Il banditore declina espressamente 
qualsivoglia responsabilità per eventuali conseguenze che 
possano derivare dalla violazione di siffatte disposizioni. 

12. I lotti da vendersi all’incanto vengono descritti secondo scienza 
e coscienza e con la massima accuratezza. Durante le giornate 
d’ispezione indicate nel catalogo, gli offerenti hanno la 
possibilità di informarsi personalmente o tramite un 
rappresentante dello stato dei lotti.  
Eventuali reclami motivati riguardo allo stato del bene 
acquistato all’asta devono essere fatti valere tramite 
raccomandata presso SINCONA SA. Non si accettano reclami 
dovuti a divergenze di opinioni sul livello di conservazione di 
un lotto. I lotti che contengono più di un pezzo sono esclusi da 
qualsivoglia reclamo. 

SINCONA AG non assume alcuna certezza legale che il grado 
di conservazione dei lotti, che vengono consegnati ad un istituto 
di classificazione (come NGC o PCGS) dopo l'acquisto della 
merce è certificato in relazione al grado di conservazione 
classificato da SINCONA AG. 

13. L’autenticità dei beni banditi all’asta è garantita. Il diritto alla 
garanzia è concesso esclusivamente all’acquirente e non può 
essere ceduto a terzi. L’esercizio del diritto alla garanzia 
presuppone che l’acquirente effettui la verifica della cosa e 
avvisi SINCONA SA subito dopo la scoperta del difetto, tramite 
lettera raccomandata, restituendo a SINCONA SA il bene 
falsificato venduto all’asta nel medesimo stato in cui si trovava 
quando gli è stato consegnato e libero da pretese di terzi. 

L’acquirente deve fornire in proposito, a proprie spese, la prova 
che il bene venduto all’asta sia un falso. La SINCONA SA può 
esigere dall’acquirente che questi si faccia redigere, a proprie 
spese, delle perizie da due esperti indipendenti e riconosciuti nel 
settore, non è tuttavia vincolata a tali perizie e si riserva il diritto 
di richiedere a proprie spese la consulenza di ulteriori esperti. 

14. Al momento dell'acquisto di monete e medaglie proveniente da 
istituti di classificazione (come NGC o PCGS) che sono 
certificati come genuinità materiale e che sono saldati nelle 
scatolette di materie plastificate (cosiddetti "slabs"), non sono 
coperte da alcuna garanzia di genuinità materiale da parte di 
SINCONA AG nel senso del paragrafo no 13 sopraccitato. Se 
monete e medaglie sono negli "slabs", è esclusa qualsiasi 
responsabilità per difetti coperti dalla plastica o difetti non 
riconosciuti e certificati dagli istituti di classificazione. 

15. Le pretese dell'acquirente nei confronti di SINCONA SA in casi 
legittimi di reclami concernenti lo stato o la falsità del bene 
venduto all’asta, sono limitate alla restituzione del prezzo di 
vendita pagato dall’acquirente e del supplemento (inclusa 
eventuale IVA). Si escludono ulteriori pretese dell’acquirente 
nei confronti di SINCONA SA o dei suoi collaboratori, quale 
che sia il loro titolo giuridico. 

16. I nomi dei fornitori e dei compratori non vengono di norma 
comunicati. Il banditore è autorizzato a esercitare a proprio 
nome tutti i diritti del fornitore nei confronti dell’acquirente 
derivanti dal rapporto di mandato. 

17. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo è quello di 
8001 Zurigo, Svizzera. Per il resto, vigono le leggi cantonali e 
federali. La vendita all’incanto, nonché tutti i negozi giuridici ad 
essa correlati sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero. 

18. Per quanto concerne l’interpretazione delle condizioni d’asta 
disponibili in lingua tedesca, italiana, francese e inglese, fa fede 
il testo originale tedesco. 

Zurigo, agosto 2018 
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INDEX
Aargau: 4002-4006, 4377-4390,
  6004-6038
Abbasiden: 2158
Achaemenid Kings: 2055-2056
Aegina: 2039
Afghanistan: 5001
Ägypten: 1233, 2159-2162, 5002-
  5005
Aire: 3535
Akanthos: 2025
Akarnania: 2036
Albanien: 2163-2168, 3101, 5006-
  5007
Algerien: 2169, 3102, 5008-5010
Altbunzlau: 3769
Altenburg: 3128
Ambiani: 2004-2005
Ancient Greek World: 1001-1007,
  2007-2063
Andorra: 2170
Anhalt: 2331-2334, 3308-3309
Annam: 1232, 2973
Apollonia Pontica: 2020
Appenzell Ausserrhoden: 4007-4008,
  4391-4393, 6039-6046
Appenzell Innerrhoden: 4009-4010
Äquatorial-Afrikanische Staaten:
  5011
Aquila: 3587
Aquileia: 3588-3594
Aradus: 2054
Argentinien: 3103, 5012
Armengeld: 5109
Aruba: 5013
Assignaten-Anweisungen: 5106-5108
Athens: 2038
Äthiopien: 3104, 5014-5019
Atrebates & Regni: 2001
Attica: 2038
Augsburg: 1028, 2288,3129-3135
Ausbeute, Bergbau: 1045, 1049,
  1053, 1141, 3167, 3170-3172,
  3177, 3206, 3209-3211, 3286-3288,
  5523, 5667
Australien: 2171-2247, 5020-5023

Baden: 3310-3312, 5228
Bamberg: 1029-1031
Banknoten: 5001-5508
Barcelona: 3812
Barren: 2973, 3029, 3063

Basel: 1183-1186, 4011-4030, 4394-
4414, 6047-6145
Batenburg: 3682
Batthyani: 1164, 2170
Bayern: 1032-1037, 1077-1ß78,
  2289-2291, 2335-2337, 3140-3148,
  3313, 3412-3413
Belgica: 2004-2005
Belgien: 1015-1019, 2248-2251,
  3001-3002, 3105-3110, 5024-5031,
  5611
Belize: 5032
Bergamo: 3595
Bergbau: 5523-5524, 5665-5667
Bern: 1187, 4031-4056, 4415-4456,
  6146-6199
Beromünster: 6497
Biafra: 5033
Bikanir: 2698
Bisaltae: 2024
Bithynia: 2043-2044
Böhmen: 1209-1210
Bolivien: 1020, 3111-3112
Bordeaux: 2495
Brabant: 3109
Brandenburg-Ansbach: 1038, 2292-
  2293, 3149-3153
Brandenburg-Preussen: 1039-1043,
  1081, 2294-2297, 2354-2363, 3009,
  3154-3169, 3343-3348
Brasilien: 1021-1024, 2252-2259,
  5034
Braunau: 1044
Braunschweig-Lüneburg: 1045,
  2298-2299, 2338, 3170-3179, 3314-
  3315
Bremen: 1079, 2339-2340, 3316-
  3317, 3414-3415
Breslau: 1046, 2300
Brettii: 2012-2013
Britannia: 2001
Britisch Westafrika: 5036-5037
British East India Company: 1109-
  1110, 2700-2702, 3560-3561
British Government: 5166
British India: 1109-1110, 2700-2702,
  3560-3561
Bruttium: 2012-2015
Bulgarien: 2260-2264, 3113-3116,
  5038-5046
Burgdorf: 4056, 6199
Burma / Myanmar: 5047

Byzantine Empire / Byzanz: 1013,
  2103-2154
Byzantion: 2021

Calabria: 2008
Cap Verde Inseln: 5048-5052
Carthago Nova: 2007
Caucasus Area: 1167
Cayman Inseln: 5053-5054
Celtic Coinage: 2001-2006, 4001
Chile: 1025, 2265-2267, 5055
China: 1026, 2268-2284, 3003-3005,
  3117-3125, 5056-5086, 5597-5610
Chur: 4109-4110, 6296-6349
Cilicia: 2050
Cisalpine Republik: 3596
Cornavin: 1188, 4061-4062
Corregio: 3597
Costa Rica: 1027, 2285, 5087-5088

Dänemark: 2286-2287, 3006-3008,
  3126-3127, 5089-5091, 5100, 5135-
  5136
Danzig: 2391-2392, 2866-2869,
  3395-3398
Deutsche Demokratische Republik:
  3390-3393
Deutsche Kolonien: 5094-5097
Deutscher Orden: 2301, 3180-3181
Deutsch-Neu-Guinea: 3399-3403
Deutsch-Ostafrika: 2393-2395, 3404-
  3408, 5270-5272
Dokumente: 3685, 4762-4766
Dominikanische Republik: 2396
Dresden: 3293

Ecuador: 1086, 2397
Eger (Cheb): 3817-3831
Eidgenossenschaft: 1193-1201, 3066-
  3071, 4214-4376
Eisenbahnen / Bergbahnen / Trams
Etc.: 5525-5532, 5668-5705, 5790-
  5792
El Salvador: 2398
Elfenbeinküste: 2399, 5098
Erbach: 1047
Eritrea: 3654-3655
Eroberung, Belagerung: 1044, 2891,
  3213, 3535, 3741, 5092-5093,
  5262, 5497, 7016
Erythrai: 2045
Erzgebirge: 3182-3185
Estland: 5099
Euboia: 2037
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Fehlprägungen: 2271, 2908, 3745,
  4336-4365, 7106-7110
Ferrara: 2728-2729
Fiji: 5101-5103
Finnland: 2400-2401, 5104
Frankfurt: 1048, 2302, 3186-3187
Frankreich: 1087-1098, 2402-2495,
  3015-3026, 3435-3546, 5008, 5105-
  5127, 5459, 5625-5635
Franquemont: 6143-6145
Französisch Indochina: 3542-3545
Freiburg / Fribourg: 4057-4060,
  4457-4471, 6200-6267
Friedberg: 3188-3190
Fugger: 3191
Fürstenberg: 1049

Gallia: 2002-2003
Gambia: 5128-5129
Garsten: 1165
Geburt, Geburtstag: 1082, 1091,
  1146, 2264, 2389, 2892, 2945,
  2949, 2964, 3122, 3261, 3337-
  3338, 3360, 3364-3366, 3432-3433,
  3586
Genf / Genève: 1188-1189, 1202,
  4061-4108, 4472-4500, 6267-6295
Genua: 2730-2731, 3598
Germanic Tribes: 2156
Ghana: 5130
Gibraltar: 2496-2497
Glarus: 4501-4509
Goetzmedaillen: 3430-3433
Goslar: 1050
Graubünden: 4109-4115, 4510-4518,
  6296-6384
Grenoble: 3536
Greyerz: 6267
Griechenland: 1099-1100, 2498-
  2502, 3547-3548, 5131-5134
Griqua Town: 3816
Grossbritannien: 1101-1108, 2503-
  2694, 3027-3028, 3549-3556, 5137,
  5636
Guatemala: 2695, 5138-5139
Guernsey: 5140-5142
Guinea: 2696, 5360-5361

Haldenstein: 4112-4114
Hamburg: 2303, 3192-3196, 3318
Helvetische Republik: 4206-4209

Heracleia: 1001, 2043
Herford: 3197
Hersfeld: 1051
Hessen: 1052-1053, 2304-2305,
  2341-2349, 3198-3207, 3319-3326
Historische Wertpapiere: 5509-5804
Hochzeit, Vermählung: 1032, 1122,
  1161, 2789, 2819, 3376, 3679,
  3690, 3715, 3739, 3761
Hohenlohe-Neuenstein: 3208
Hohnstein: 3209-3210
Honduras: 3557, 5035, 5143
Hongkong: 2697, 3029, 5144-5145
Hotels, Theater & Tourismus: 5533-
  5536, 5706-5724, 6804-6839
Huldigung: 1046, 1059, 1156, 2297,
  3271, 3744

Iberia: 2007
Indien: 1109-1110, 2698-2702,
  3558-3562, 5146-5155
Indochina: 5115-5117
Indonesien: 5156
Ionia: 2045-2046
Iran: 1000, 1111, 2703-2711, 3563-
  3564, 5157-5162
Irland: 5163-5166
Islamische Münzen: 2158
Isle Of Man: 5166
Issos: 2050
Italien: 1112-1129, 2712-2785,
  3030-3034, 3565-3656, 5006, 5167-
  5206, 5637

Jamaika: 3657
Japan: 1130, 2786-2789, 3658, 5207-
  5208
Jubiläum: 1075, 1085, 1165, 1200,
  2167, 2262-2263, 2396, 2678,
  2698, 2708, 2903-2905, 2916,
  2920, 3106, 3308-3310, 3555,
  3761, 3765, 4029, 4053, 4100,
  4104, 4108, 4463, 4587, 4615,
  4693, 4699, 4705, 4715, 5639
Jugoslawien: 2790-2792, 3659,
  5209-5210

Kambodscha: 3660
Kamerun: 5211-5213
Kanada: 2793-2804, 5214-5217
Karolinger: 1087
Katalonien: 2939
Katanga: 5218-5219

Kelten: 4001, 6001-6003
Kenia: 5220
Khevenhüller-Metsch: 3770-3771
Kiautschou: 3409-3410
Köln: 1054, 2306, 3211-3212
Kolumbien: 2805-2806, 3661, 5221-
  5222
Komoren: 5223
Kongo: 5224-5225
Kongress, Ausstellung: 3434, 3527,
  3657, 3855, 4156, 4430, 4707-
  4708, 4765, 5628, 5642, 5709
Korea: 2807-2808
Kremnitz: 3844-3845
Kreuzfahrer: 1131, 3662-3664
Krieg, Besatzung: 1044, 3165, 3220,
  3430, 3530, 3535, 3741, 3764,
  3834-3835, 4043, 4199, 4763, 5226
Krönung, Wahl: 1044, 1067, 1131,
  1160, 1166, 1207, 2921, 3120,
  3187, 3726, 3733, 3744, 6506, 7009
Kroton: 2014
Kuba: 2809, 3035-3036, 3665, 5641
Kunstmedaillen der Renaissance und
  des Barock: 1128-1129, 3538
Kushan Kings: 1007, 2063
Landau: 3213
Laufenburg / Rheinau: 4002, 6004-
  6009
Lausanne: 4165-4166, 5771-5793
Lemovices: 2002
Leontinoi: 2016
Lesbos: 1003
Lesotho: 2810
Lettland / Latvia: 5226
Leukas: 2036
Libanon: 5227
Liberia: 2811
Liechtenstein: 1132, 2812-2818,
  3037-3041, 3666-3670
Lippe: 3327-3328
Livorno: 3599
Lothringen: 3537-3538
Löwenstein: 1055
Lübeck: 1056, 1080, 2350, 3214,
  3329-3330
Lucania: 1001-1002, 2009-2011
Lucca: 1118, 3600
Lüttich: 3110
Luxemburg: 2819, 3671, 5228
Luzern: 4116-4128, 4519-4542,
  6385-6497
Lycia: 2048-2049
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Macedonia: 2026-2034
Madagaskar: 5229-5231
Magdeburg: 3215
Mailand: 1120, 2732, 3601-3602
Mainz: 3216
Malaya: 5232-5234
Mali: 5235-5237
Malta: 2820-2828, 5238-5244
Mansfeld: 3217
Mantua: 1119
Marokko: 1133, 2829-2830, 5245-
  5249
Martinique: 5250-5251
Mauritius: 2831, 4158-4159, 4625-
  4629
Mecklenburg: 2351-2353, 3331-3338
Messana: 2017
Metapontion: 2009-2010
Mexiko: 1134-1137, 2832-2835,
  3672-3676, 5252-5255
Militärgeld: 5203-5205, 5498
Miscellanea: 1233, 3429, 3856, 5506
Mocambique: 2836, 3677
Mombasa: 3559
Monaco: 2837, 3042
Montenegro: 2838
Münster: 3218-3219
Murbach und Lüders: 3539
Muri: 4003
Muscat & Oman: 2839
Mytilene: 1003

Nahrungsmittel & Brauereien: 5537,
  5725-5729
Namibia: 2840-2844, 3678
Namur: 1018
Neapel / Sizilien: 2733, 2747, 3603-
  3604, 3621
Neuenburg / Neuchâtel: 4129-4132,
  4543-4553, 6498-6531
Neuseeland: 5256-5259
Nicaragua: 5260
Nidwalden: 4133, 4554-4565, 6532
Niederlande: 1138-1139, 2845-2847,
  3043-3047, 3679-3685, 5261-5264,
  5638
Nordkorea: 2807
Norwegen: 1140-1141, 2848-2850,
3686-3687, 5267-5269
Nürnberg: 1057-1061, 2307-2325,
  3220-3266

Objekte: 1098, 1233
Obligation: 4762
Obwalden: 4134-4139, 4566-4567,
  6533-6583
Oldenburg: 1062, 3339-3342
Olmütz: 3772-3773
Orbe: 6859-6861
Orden und Ehrenzeichen: 3169,
  3179, 3645, 3762-3767, 3799
Östereich, 2. Republik 1932-1936:
  5273-5350, 5639-5640
Ostfriesland: 3267-3268
Ostrogothic Kingdom: 1014, 2155

Paderborn: 3269
Padua: 3605-3606
Paraguay: 2851, 5351-5352
Parma: 2734-2739, 3607-3615
Parthian Empire: 1005
Pavia: 1121
Persian Empire: 2055-2056
Personenmedaillen: 3834-3835
Peru: 1142-1144, 2852-2863, 3048-
  3049, 3688, 5353
Pfalz: 1063-1065, 2326, 3270-3272
Pharsalos: 2035
Phaselis: 2048
Philippinen: 5354
Phoenicia: 2054
Polen: 1145, 2864-2869, 3689-3695,
  5355-5357
Pontus: 2040-2042
Portugal: 1146, 2870-2888, 5048-
  5052, 5358-5363
Prämie, Verdienst: 1047, 1062, 1099,
  1185, 2290, 2305, 3283, 3746,
  3762-3765, 3840, 4079, 4082-4094,
  4097, 4102-4104, 4124-4125, 4415-
  4416, 4712, 5561, 5564, 5637,
  6506, 6670
Proben: 1016, 1045, 1111, 1201,
  2168, 2829, 2837, 2840, 2842-
  2844,  3101, 3103, 3105,  3107,
  3111 3289, 3390,  3436, 3455,
  3526, 3533, 3557, 3586, 3612,
  3660, 3678, 3751, 3780, 3836,
  3842, 4024,  4045-4046, 4068,
  4209,  4313-4335, 4591,  4674,
  4746, 4749, 5039-5046, 5114,
  5357, 5361, 5386, 5409, 5415,
  5417, 5436-5442, 5447, 6507,
  6871, 7029, 7044-7045

Ptolemaic Kingdom: 2057-2062

Qatar: 5364

Radolfzell: 3273
Ras Al-Khaima: 3696
RDR / Österreich: 1147-1165, 2889-
  2916, 3050-3058, 3697-3778
Reformation: 1070, 3262, 3541,
  3778, 4096
Regensburg: 2327, 3274-3277
Reichenau: 6361-6373
Retegno: 3616-3617
Reuss: 3349-3352
Rhegion: 2015
Rheinau: 4204-4205
Rhodes: 2047
Rhodesien: 2917, 5365
Rhodos: 1131, 3662-3664
Roman Empire: 1008-1012, 2080-
  2102
Roman Republic: 2064-2079
Rouen: 3540
Rumänien: 1166, 2918-2922, 3779-
  3780
Russland: 1-815, 3059-3063, 5366-
  5378, 5645-5648

Sachsen: 1066-1067, 2364-2379,
  3278-3293, 3353-3359
Sachsen-Altenburg: 1082, 3360
Sachsen-Coburg-Eisenach: 2328
Sachsen-Coburg-Gotha: 2380-2381,
  3361-3363
Sachsen-Coburg-Saalfeld: 2329,
  3287-3289
Sachsen-Gotha-Altenburg: 3290
Sachsen-Hildburghausen: 1068
Sachsen-Meiningen: 1083, 3364-
  3372
Sachsen-Weimar-Eisenach: 1084,
  2382, 3291, 3373-3377
Sachsen-Weissenfels: 3292
Salzburg: 2915-2916, 3774-3776
San Marino: 3064, 3781-3782
Sasanian Kingdom: 1006
Saudi Arabien: 3783, 5379
Savoyen / Sardinien: 1122, 2740-
  2746, 3033, 3618-3620
Schaffhausen: 4140-4143, 4568-
  4569, 6584-6622
Schleswig-Holstein: 1069-1070
Schlick: 3777
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Schule, Universität: 1029, 1069,
  3377, 3688, 3791, 4374, 4398,
  5533, 5710, 5715, 5731
Schützentaler, Schützenmedaillen &
Schützenvaria: 1202-1203, 3106,
  3418-3428, 3530, 3754-3760, 4377,
  4377-4766
Schwäbisch Hall: 3294
Schwarzburg: 3378-3379
Schweden: 2923-2924, 3065, 3784-
  3796, 5380-5383
Schweiz: 1183-1203, 3066-3071,
  4001-4732, 5387-5417, 6001-7110
Schwyz: 4144, 4570-4584, 6623-
  6685
Seckau: 3778
Seleucid Kingdom: 1004, 2051-2053
Serbien: 2925-2927, 3072, 3797-
  3799, 5209-5210, 5418-5430
Seychellen: 5431
Sicily: 2016-2019
Siebenbürgen: 1213-1214, 3843
Singapur: 2928, 5432-5433
Sitten, Bistum: 6862-6912
Sizilien: 1123
Solms: 1071, 3295-3296
Solothurn: 4145-4152, 4585-4591,
  6686-6734
Sowjetunion 1924-1991: 756-774,
  5372-5374
Spanien: 1204-1206, 2929-2939,
  3073, 3800-3814, 5262, 5435-5453,
  5642-5644
Spieljetons: 3856
Spork: 3832-3833
Sri Lanka / Ceylon: 5454
St. Gallen: 4154, 4168-4170, 4592-
  4610, 6146-6198, 6200-6266, 6385-
  6496, 6686-6760, 6915-6989
Strassburg / Strasbourg: 3541
Südafrika: 1207-1208, 2940-2944,
  3074, 3815-3816, 5455-5457
Südafrikanische Union: 5455-5457
Südkorea: 2808
Suessiones: 2003
Swaziland: 2945, 5458
Syracuse: 2018-2019
Syrien: 5459

Tarentum: 2008
Taufe, Kommunion, Firmung: 1118,
  3184, 3429
Teos: 2046

Tessin / Ticino: 4155, 4619-4624,
  6761-6770
Thailand: 2946-2949
Thasos: 2022-2023
Thessaly: 2035
Thorn: 3695
Thrace: 2020-2023
Thurgau: 4156, 4611-4618
Thurium: 1002, 2011
Tod: 709, 1020, 1071, 1118, 1164,
  2024, 2061-2062, 2329, 2837,
  2889, 3266, 3279, 3311, 3357,
  3371-3372, 3441, 3488-3490, 3492-
  3497, 3504, 3534, 3685, 3734,
  3761, 3788, 3801, 4099, 4126,
  4201, 4764, 5497-5498, 5744, 6460
Togo: 5122
Tonga: 5461
Torgau: 3297
Toscana: 3622-3626
Tournai: 1019, 2251
Tschechien: 1209-1210, 3817-3835
Tschechoslowakei: 2950-2957, 3836,
  5434, 5462
Tunesien: 2958-2959, 3837, 5463
Türkei: 2960-2963, 3076-3078,
  3838-3840, 5002-5003, 5464

Uganda: 5465-5467
Ulm: 1072
Ungarn: 1211-1214, 2964, 3079-
  3080, 3841-3845
Uri und Nidwalden: 4157, 6800-6803
Uri, Schwyz und Nidwalden: 6771-
  6799
USA: 1215-1231, 2965-2972, 3081-
  3087, 3846-3855, 5465-5498

Vanuatu: 5499
Vatikan - Kirchenstaat: 1124, 2748-
  2783, 3034, 3627-3645
Venedig: 1125-1127, 2784-2785,
  3646-3653
Venezuela: 5500
Vereinigte Arabische Emirate: 5501
Vietnam: 1232, 2973
Visigoths: 2157

Waadt / Vaud: 4160-4167, 4634-
  4652, 6840-6861
Waldeck-Pyrmont: 3298, 3380
Wallis / Valais: 4630-4633, 6962-
  6914

Warschau: 3694
Weimarer Republik: 3382-3386
Westfalen: 2330, 3394
Württemberg: 1073-1074, 1085,
  2383-2388, 2399-3300, 3381
Württemberg-Neuenstadt: 3301
Württemberg-Oels: 1075
Würzburg: 1076, 3302-3305

Zeeland: 1138, 2845
Zentral Afrikanische Republik: 5502-
  5503
Zentralafrika: 5502-5503, 5225
Zofingen: 4004, 6010-6016
Zug: 4168-4170, 4653-4659, 6915-
  6989
Zürich: 1191-1192, 1203, 4171-
  4205, 4660-4731, 6990-7099
Zypern: 5504-5505
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SINCONA Gold-Auktion  
Die neue Auktionsplattform für Investitions- & Anlagegold 

 

Ihre grössten Vorteile auf einen Blick: 

Kein Aufgeld!  
Sie bezahlen keine zusätzlichen Kommissionen, egal ob Sie als Saalbieter, schriftlicher Bieter oder Internetbieter 
erfolgreich an der Auktion teilgenommen haben. Der Zuschlag entspricht somit genau dem zu zahlenden Kauf-
preis. Zusätzlich können Versand-, Zoll- und Versicherungsgebühren anfallen; auf mit (*) gekennzeichneten und 
in der Schweiz ausgelieferten Lose muss zusätzlich die Schweize rische Mehrwertsteuer in der Höhe von 7.7% 
entrichtet werden.  
 

 Kein Goldpreis-Risiko!  
I  Unmittelbar vor Auktionsbeginn wird der Goldpreis fixiert und bleibt während der ganzen Auktion  
 unverändert.   
 

II  Die Gebote erfolgen in Prozenten (siehe unten für die Steigerungsstufen) des effektiven Goldwert. Der  
 Zuschlag erfolgt in Schweizer Franken (CHF).  
 

III Für die Bezahlung der Auktionsrechnung in den Fremdwährungen US$ und EUR ohne Devisenrisiko  
 nehmen Sie bitte vor der Begleichung der Rechnung mit uns Kontakt auf.   
 

 Speditive Abwicklung  
I Die Rechnung für die von Ihnen ersteigerten Lose erhalten Sie innert 24 Stunden per Email.  
 

II  Die Rechnung ist innert 72 Stunden zu bezahlen.   
 

 Gebotsabgabe 
I Gebote für die SINCONA Gold-Auktion können entweder per E-Mail an info@sincona.com  
 oder über die Auktionsplattform https://www.biddr.ch übermittelt werden. 
 

II Die Gebotsabgabe hat in Prozenten des Wertes des effektiven Goldpreises des jeweiligen Loses zu  
 erfolgen.  

Beispiel: Sie möchten ein Los zu maximal 105.5 % ersteigern (das heisst 5.5% über dem effektiven  
 Goldwert). 

Vorgehen: Sie geben ein Gebot in der Höhe von „105.5 %“ ab. 
 

III Die Abgabe von „Oder-Geboten“ sowie Gesamtlimiten ist ebenfalls möglich. 
 

Aufbewahrung der ersteigerten Lose  
Für die sichere Aufbewahrung der ersteigerten Lots aus der SINCONA Gold-Auktion gewährt Ihnen 
die SINCONA TRADING AG bei der Neueröffnung eines Schliessfaches im Hochsicherheitstresor auf 
alle verfügbaren Fachgrössen für die ersten zwei Jahre einen Rabatt in der Höhe von 25% auf 
Mietgebühren und allfälligen Versicherungskosten. Details zu den Schliessfächern der SINCONA 
TRADING AG finden Sie im Internet unter: https://www.sincona-trading.com/schliessfach.html   
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 Allgemeine und ergänzende Auktionsbedingungen 
I Die Echtheit aller angebotenen Goldmünzen wird gewährleistet.  
 

II Die Rückgabe der ersteigerten Lose ist ausgeschlossen (Ausnahme: eindeutige oder gravierende  
 Fehler in der Beschreibung hinsichtlich des Feingewichtes).  
 

III Es gelten die folgenden Steigerungsstufen:  
 100 – 102% des effektiven Goldpreises:    0.1% 
 102 – 105% :       0.2% 
 105 – 110%:       0.5% 
 110 – 120%:       1% 
 120 – 150%:       2% 
 150 – 200%:       5% 
 200 - 300%:       10%  
 300 – 600%:      20% 
 > 600%:       50% 
 

IV Im Übrigen gelten die Auktionsbedingungen für die SINCONA Auktion 51.  

Zürich, im August 2018 

 

 

 

SINCONA Gold-Auction 
The New Auction Platform for Investment and Bullion Gold 

 

An overview of your greatest advantages 

No auction surcharge! 
You do not pay any additional commission, whether you have partaken in the auction as floor bidder, by written bid or 
internet bidder. The knock-down price corresponds exactly to the sales price. In addition, shipment, customs and insurance 
costs may be charged; lots marked with (*) and delivered in Switzerland, will be charged additionally with the Swiss 
VAT in the amount of 7.7%. 
 
 No gold price risk! 
I Immediately before auction begin, the gold price will be fixed and remains unchanged throughout the whole 

auction. 
 
II Bidding will take place in percent (see the bidding levels above) of the effective gold value. The knock down is in 

Swiss Francs (CHF). 
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III For payment of the auction invoice in foreign currency US$ and EUR without exchange risk, please contact us 
before payment of the invoice. 

 
 Swift Settlement 
I You will receive the invoice for the knocked-down lots within 24 hours per Email. 
 
II The invoice is to be paid within 72 hours. 
 
 Bidding 
I Bids for the SINCONA Gold-Auction can be sent either per E-Mail to info@sincona.com or via the auction 

platform biddr on https://www.biddr.ch 
 
II The bids must be in percent of the value of the effective gold price of the respective lot.   

Example: You would like to bid on a lot for maximum 105.5% (meaning 5.5% over the effective gold value) of 
the value of the fine gold content.  
Procedure: You place a bid amounting to “105.5%”. 

 
III Placing either or bids and setting a total limit is also possible.  
 
 Safe-keeping of purchased lots 

For the safe-keeping of purchased lots from the SINCONA Gold-Auction, SINCONA TRADING AG will grant 
– by the new rental of a safe-deposit box of all available sizes in the high security vault – a discount of 25% on 
rental and insurance fees for the first two years. Details to the safe deposit boxes of SINCONA TRADING AG 
can be found on the internet under https://www.sincona-trading.com/schliessfach.html  

 

 General and Supplementary Auction Conditions 
I The authenticity of all offered gold coins is warranted. 
 
II The return of all auctioned lots is excluded (Exception: obvious or grave errors in the description in regard to the 

fineness of the weight. 
 
III Following bidding steps apply: 

100-102% of the effective gold value   0.1% 
102-105% :      0.2% 
105-110%:      0.5% 
110-120%:      1% 
120-150%:      2% 
150-200%       5% 
200-300%       10% 
300-600%       20% 
> 600%          50% 

 
IV Aside from this, the auction conditions of SINCONA Auction 51 apply. 
 
Zurich, August 2018
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1,5:1 34633463

���� ��������� ��� ��� 
���������������� ���� �������!"��� #�$$� ���%�����&� '�(�� �))�� *�+�� ��("��� ,� ��&� ������*�+�

��+-�.'��/0�(!�+�,� ��&�1!��.�2"��3�(&�1!���� 456�#��7,8*9��7�7:� �;777�.

� ���������	�
�	���	���	���	�������������	�����
����

ex 3464

��� <���/�����3���!((���)$=��>���"-���������<��"!((�����������1"������-�!�(!�+�����3!(!��!�����!���9�/�?�>@�!

�!���!"!���A���!((��� 3!"� ���� 	��"0�3�����/���� ���� <��"!((��� ��@�!(�� ���� $7� 33�� ����!�� '�(�� ##1B� ���� *(��

��(!�����B��#1��*�+����+-��,� ��&�1!����4�:� 456�=7,8*9��77:� �77�.
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ex 3466ex 3466

3465

����� ����������������� ���� � ��!�"#!���� ��!� $��"���� � �� �� �� � �� �%� � � ������ �% � &�� � '������ ��(( � )��*+,"� -

*��� �&�,!��+,#��-�.�!/�(��� � 012���-3&4��%5� �% 6

����� $!*�7�������������� �8�!������9�!�� �&"��:���;*��4�;�;��!�����4�:!< ������ ��=���
>��:��!� ��������� 

&�� �'�������% �&�,!��+,#������;*!7?���+,�-�.�!/�(���������>"!����/�(��� �0�5� 012��%-3&4��%%5� �%% 6

3468

3467

����� ����������������� �8�!������9�!�� �*,����������������� ��% ���� ��% ���� �������6�0;�� ���5 �&�� �'�����

�� �&�,!��+,#�6;*!7?���+,�-�.�!/�(���6�>"!����/�(��� � 012���-3&4��%5� �% 6

����� ��������������������% �.��������&"!��@*�!� �9, ��! �4��"!�+,�9!<���!�8�!�� ��� ���� ��� �%�� ���������� 

&�� �'������6 �.*!7?���+,�-�
>"!����/�(��� � 012���-3&4��%5� �% 6
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ex 3470
3469

���� ����������������� ������ ���� �!�"�� �� !����� #� $%"��� �� ���� &��'� ��� ������� �(��� )���� *������ ����� +�!
, ������-���.���/�0�!1�" ��������""2��)�1 ��314��/�5� %�6����� 789�'/:);�'�<� '��-

���� ������������� ������ ���� �!�"�� �� !����� #� $%"��� �31!�3.��� ��!� ���.���� ����� ���� ;�=�>� 	���� ���"�����
5� ���!����31!�3.���������������������?�����)����*���������66��5" =@���31�������1 ��314��/�	A! ����%�6���
����B� %�6�����7(<� 789�'/:);�'�<� '��-

3471

3473

3472

���� C "�=���������� ������ ���� �!�"�� ���5� �������� ������ ���&�� ���������� ����� )���� *������ ����5" =@���31� /
	A! ����%�6����� 789�'/:);�'�<� '��-

��(� C "�=�������������������� �!�"��$%"�������	�����!�����"1�������������C "�=� ����������������������������-�
)����*�����������+�!�, ������-���.���/�0�!1�" ��������""2��5" =@���31�/�	A! ����%�6����� 789�'/:);�'�<� '��-

���� C "�=����������������D�3!������ �!�B��,B�����!����.����(&���A��'�����;�=�>��������+��������������������
D�3!������ �!�B��,B�����!�E�����&���A�((����������������'?������)����*��������?�-��5" =@���31�/�	A! ����%
6�����7(<� 789�'/:);�'�<� '��-
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3475
3474

����� ���������������������������
������� !����������"��� ���#����������$%�!���  � ��&$��'�!��(����)���&��*��

+��!� ��,� "���-�.����/��!� ����//0��1/�23!�����-�
4������5��� ��� 678���-9':����;� ����,

���%� ��/ 2�<��/ �������:�)��������)��/��������)��=����!���'�������>?
��+�>�� ���� !�0� 2���>�>�����������&��%�!�

�  � ��&���'�!��(����)��%���'����)��@ �-�1��5��� ��� 678��%-9':�%�;� %��,

3477
3476

���$� ��/ 2�<��/ �/�� (�� 6����;A�:�)�����������5��4��=�!� )���0��������#�:� ���)�����*3 2)�B����C���)��#�������

������!���  � �,��'�!��(����)�,��'��@ ,)����)��@ �-��� �,D��5��� ��� 678��%-9':�%�;� %��,

����� �������������/��(��6�������;�����/5�  �������������D��?� �/ ������ /����D���������%������%����!���  � �,��'�!�

(����)�,��'����)��@ �-�1��5��� ��� 678��%-9':�%�;� %��,

3479
3478

���&� ��/ 2������E�������/ /�����F������*���G�����
� )����!���=�))����*�))� !�� !�����&��������#��!���  � �,

6D!���#��;��'�!��(����)�,��'����)��@ ,D/�23!�����-�1��5��� �,�4������5��� ��� 678��%-9':�%�;� %��,

����� ��/ 2���������� ������ ���� ���� 	/ �@������/ � ���� ����/ ��!���� � ��)� :�0������ �)� ��� �H+����� 9 )�! �����

���  � ���'������������ ���'B��� )���0����D����I���� �'����������
���� "�� 2�����������#��&��!���  � 

#����'�!��(����)��$��6����;��=���)�D/�23!�����-�=//���4������5��� ��� 678���-9':����;� ����,
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ex 3480

34813481

����� ������������� �����������������  ��� ��!�	"��#��$��!� %�!&'(������� )����&�������� **�+� *��+� *�*+� *�,� %�!�
-�#��) �� &����..��-�(!�&'("�/%�!01#��'(�2�$�!3�.���/�4�!����3�.�����5�6� 578���29-����6� ���/

����� :���������������*���!��(���&&; �����%��-'(!�.����������*��,��#�������������-�#��) �� &���������	 <.�!!��#
����=&���>�#�;�����2�?��(�'�<<�!/!����������<�������&���������-�(!�&'("��2�$�!3�.����� 578���29-����6� ���/

3482

���*� :!��0�������������*��� .�����@�<��!.�A!�B�����)��:���C%��������-���<���%���� %�%��!������������*�����#�
�����������-�#��) �� &�*����-������2���!���> ��&�%�!01#��'(�2�>�����4�!����3�.����� 578�**�29-��*��6� *���/
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3484

34833483

����� ���������������������	�� !��������"#���������$$�������������%�������������&�%��'#��#(������)���*%��+,�-


./�����0�!����� 123��4-5&6��47� �4�8

����� ���������������������6�����#��!����9(�(+,��	���������&/�� ���:���6#:�:������������������%������������

&�%��'#��#(������)���*%��+,�-�
./�����0�!����� 123��4-5&6��47� �4�8

ex 3486
3485

���$� ������%#((�������������������;���<#�/��=���>��#��=;/���������+,������������������%���������4$��&�%�

'#��#(������)���*%��+,�-�
./�����0�!����� 123��$-5&6�$47� $4�8

����� ������?�/��� ��� '�� 1#�� ����7�� 
�@A
&� -� B��"5�"
&� -� 6
� -�6
&&�����:���&&�65�"
� -� A5�6���6��#

C��/����
.�� �������/�����D�+,��/�%���=��6�E�=
��
6�E��5
6�E�)
�6�
6��#���&�=
6���'��+���������

������%��������8��&�%��'#��#(������&�,��(��/���-�)��0�������&�,��(+,9��-�)��0�!�����1�7 123���$-5&6��4$7� �44�8
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34883488 3487

����� ������������������������������� �!�"#$ �%� #������� $"#�����&$�'�("�)*����+��,�� �-#��������������./�(�
������ 0�� ,�(�� 1$��$"� ��.�� ��� 	$%-�  ��(� ��#� 2"��� 
���(�� �3"#-���4��� 5� 6�#�� �3%%� 0 ��� ���� �33%�� ,3��
�3  3"�3���,�� �"��7��5�*� 8�-����� 9:;��.5!,<�.=>� .=�0

����� � 3�������������������$-�������"��������"�	7��("�+3��"���� ���������$���"������?3���,#��%���+3������
	@���� �� �@"#��� ��"� 	7��("%�� �"� �����  ���#"�� �+�� ��"�����""������ ���=� ���� .����� (�� ������ �/��� ,�(�
1$��$"��.����<��5�!��� �$��#���� 9:;��=5!,<��==>� �==�0

34903490

ex 3489

����� � 3�������������������$-�������"��������"�	7��("�+3��"���� ���������$���"������?3���,#��%���+3������
	@���� ��<��$��'���A�������������������$-�����(������������""���#���(��"��� �!�"�� �-#B�,#��%���+3��6�
C���'� ��(B� $��� ����� A������������ ��#� ��$#"��� � !�"�� �-#�� ������ �/�B� �/�B� 0�� ,�(�� 1$��$"� �.�B� �.�B� 0�
*3 �@(�����5�
D# ����8�-�����9�>� 9:;���.5!,<��==>� �==�0

���=� � 3�������������������$-�����?3����"�	7��("��,#��%���+3�������	@���� ���@"#�����"�	7��("%�� �"�����
 ���#"�� �+�� �� ���#$�("""������ .���� ���� /��=�� (�� ������ �/.�� ,�(�� 1$��$"� �..�� ��"#� �<�� 5� ��3$#
$��� �$��#���� 9:;���=5!,<��.=>� �.=�0
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3492
ex 3491

����� ������������������� ���� � ��!� ���� ����"#$���� ���� 	%���� � &��������$ � �'�$�� ��"#� ���(� � �) 

����"#$������������$�#���*����"#���&��"#��!$ ��+ +��� �,���������-��$���
.��/���� ���0��� ��������11 

2�� �3������+4� �2��$���5����� �2�#���"#%��5�6��7�!��� �8+9� 8:;���<5&2,��4<9� �4< =

���+� 0������������ ���� � >��� ���� 	%���� � ��� �� � �� �+� � � ������ �1� �2�� � 3������+1< �?�$�	�/!���$�!$� 5�@�$#

"�//���/�� �2�#���"#%�=)���'���"#�5�6��7�!���=�.$�����7�!��� � 8:;��45&2,�4<9� 4< =

3494

3493

����� 2��A��������������� ���!�����>�������	%�����B�����C6� ����+� �3����� �2$��/���)���3 �3 �D �2$����� ��'�$�

��"#���"#$� ��� �>���������2$��$�%$$���)���E����F�����#�����'�������"#$A��� ��� +��� ��� ���� ���������� 

2�� �3������+1� �������E�$����5���"��$����� �D�$���)���'���"#�5�D�����.$�����7�!��� � 8:;��<5&2,��<<9� �<< =

���� 0���������������� �>�������	%���� �0-��� 3�$������$����$�"#������� !����%���"#���&��"#��!$ � +4 +�������

+� 1��� ����������F���4 �2�� �3������+1�F�+�< �6���'���"#�5�
.$�����7�!��� �8+9� 8:;��45&2,�4<9� 4< =

3495

���4� ������������������� �>�������	%������?�������$����$$� �2$��/���)���	'"#��� ��� ���� ��� �+�� ������

4�� �2�� �3��������� �6���'���"#�5�
.$�����7�!��� � 8:;��<5&2,��<<9� �<< =
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3497ex 3496

����� ���������������������������	 ��!���"#������$����$$���
��%��$�!��&��!����$���'���((��)#�*��+���,�$��%�#*-

����������%�	 ��%.##��%��������/�'0�/��0�/����1�!��,*��*%���20��/�0��//��1����%�� ��3�&��4�-�����5�6�

578��/391)�/26� /2�:

����� ������;�$��� ������ ���� ���� 	 ��!���"#���� ��$����$$��� �'�'�((�� �2��/� !�� ������ :�� 1�!�� ,*��*%� ��'�� 1���

%�� �:<���=!�����3�&��4�-���:�>$��(��4�-����� 578��/391)�/26� /2�:

3498

3499

���?� 1��@��(��#������������*-�����������$*�!���%�,��1���#���4���'�((��������//'��1�!��,*��*%���'��

578��/391)�/26� /2�:

����� 
��%��$�!��������(��#������������*-�����������$*�!���%�,��1���#���4�����((��������//���1�!��,*��*%�����

&���=!�����3�
>$��(��4�-����� 578�'2391)�'26� '2�:

3500

�/22� ������!*%%(��#�����������"�$#������#���������A���!�%��B�(@��%�������*���������((��������!��������/�?�

1�!��,*��*%��?���"�$���C���3�D�$�����.��A*$�%�%����%�� ��3�A����<��4�-����� 578��/391)�/26� /2�:
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3501

3502

����� ��������������������������� ��� �� ��!��"���#���$� ���"�����%��������&�'�����(������)������������)�*�+�

,�-��.(��(/����*�+��$0 12-��3!�4�
&" ����5�������6�7� 689�'�4:,����7� ���+

����� ;�������������������(���������� ��� �� ��!��"���%����0!������������"�<�//��- ��-���)�&�'=��������)'�-�

������+��,�-��.(��(/�+��$0 12-��3!�4�
&" ����5������� 689�'�4:,����7� ���+

3504

35033503

����� ;������������ 0�� .�� 6����7��<���-�� ��� ����(��3�����"�� ��� > 0%��/�� �%�����"� ��?���� '�� &� ������� �=���� -�

������+��,�-��.(��(/�+��,3!@�+/�! �/3!@��4�����+%� 5������� 689�'�4:,����7� ���+

���'� ,��A� ������������'���(������B0��
��/�A�"!/*��� �,3!#�/"� �C0(�/�D$���,"������%0��C00/���! ��;2/"����3!

���?/���%��
������?��#2 -"��������-�?�""�"��B�(A������=��������'��-��������=����,�-��.(��(/�'�'��,0��� 

�''��B���%� -0���"�4�>� "�5�-�������$0 12-��3!�4�
&" ����5������� 689���4:,�����7� ����+
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3506

ex 3505ex 3505

����� ����������������������� �!�"#��$�����%����"&����'�$�����(�$#�#���&������������$��������)��#���*��+����

�����,��#���� ��$�
�$�����-�����������-����.�(�� /����$�0����1���
�$�������������#���$#2��"*��� 3�4&�� ����

5��"��,�#&�"����$�����.�&��$"&6��3�7��8�2�����)�+� )9:���3;.1����+� ����<

���-� .��=����������� ������ ������������(��>��2��#��
(���#?� �������������������������(��������-�@��.�(�� /����$

0�-��������>�#����3���"��#����(����$#�!���A(��"&�3��=��#�� #�����8�2����� )9:�0�3;.1���+� ���<

3508  1:1,3ex 3507

����� '������������ ���-��	����������������� .#��5��� !���4�������� 0��������1���� ����,��#���$�����(�$$� ��5����

�����������.�(��/����$������7���A(��"&���$�$�&��$"&6��3�
 #�����8�2��������!��8�2�����)�+� )9:�0�3;.1���+� ���<

���@� ���������������������
����&�����$�>������������##�� ������$"����.#��5���!���.��!��"&��-��-�����-@����(�
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Jürg Richter

Die Schützentaler und 
Schützenmedaillen der Schweiz

 

  

Die zweite Auflage des Buches von Jürg Richter, 
welches zusätzlich komplett ins Englische übersetzt 
wurde, befasst sich sowohl mit der Geschichte als 
auch den historischen Hintergründen der Schützen-
taler und Schützenmedaillen der Schweiz. Sie ist 
wesentlich erweitert worden, insbesondere was 
Informationen zu den einzelnen Medaillen an-
belangt. Dabei wurden mehrere hundert neu ent-
deckte Exemplare aufgenommen, beschrieben und 
bewertet. 

Über 2500 Taler und Medaillen von den Anfängen 
im frühen 17. Jahrhundert bis ins Jahr 1960 wurden 
detailliert aufgelistet und mehrheitlich abgebildet. 
Von gravierten Einzelanfertigungen bis hin zu 
Medaillen mit einer Auflage von mehreren Tausend 
Exemplaren wurden sämtliche Stücke mit einer 
Seltenheitsangabe sowie zwei Bewertungen für die 
Erhaltungen „vz-unz / AU53“ sowie „FDC / MS64“ 
ergänzt.

 

Als Novum wurde erstmals bei den häufigeren 
Stücken auch eine Marktverfügbarkeit ermittelt, 
welche es dem Sammler ermöglichen soll abzu-
schätzen, wie häufig oder wie selten eine entsprech-
ende Medaille heute wirklich ist. Drei verschiedene 
Index-Kategorien, chronologisch nach Jahrgängen, 
alphabetisch nach Ortschaften sowie ebenfalls 
alphabetisch nach Umschriften, ermöglichen es 
dem Sammler, praktisch jede Medaille effizient zu 
bestimmen und im Katalog nachzuschlagen. 

 

Damit wird dieses Buch zu einem unentbehrlichen  
Referenzwerk, wenn es um die Bestimmung sowie die 
Bewertung von Schützentalern und Schützenmedaillen 
der Schweiz geht. 
 

2. Auflage 2018 Format 23,5 x 28 cm, 
ca. 500 Seiten, durchgehend farbig, Hardcover 

 

Preis: 85,– EUR 
ISBN 978-3-86646-162-8 

 

Erscheinungstermin: Sommer 2018 

Jürg Richter 
Die Faszination, die von Münzen und Medaillen aus- 
geht, hat Jürg Richter schon seit seiner frühesten Ju- 
gend erlebt. 1985 wählte er den Beruf des Numismati- 
kers und ist seitdem in der glücklichen Lage, Hobby 
und Beruf vereinen zu können. 
Buchveröffentlichungen und Artikel in Fachzeitschrif- 
ten sind Zeugen seiner großen Leidenschaft und Begei- 
sterung für die Numismatik. Mit dem Vreneli-Preis im 
Jahre 2005 wurde sein publizistisches Schaffen auf eine 
besondere Weise geehrt. Er ist Garant für hochwertige 
Fachliteratur. Daher kommt man an ihm, dem Inhaber 
der Sincona AG, nicht vorbei, wenn man sich mit der 
Numismatik der Schweiz beschäftigt. 

ZWEITE ERWEITERTE AUFLAGE 



Edelmetallhandel
 
Sie möchten für einen mittleren bis hohen Betrag 

Anlagemünzen oder Edelmetallbarren erwerben? Wir 

beraten Sie gerne und bieten Ihnen sämtliche gängigen 

Anlageprodukte in Münz- oder Barrenform in den von 

Ihnen gewünschten Grössen zu äusserst attraktiven 

Bedingungen.

Oder beabsichtigen Sie, Ihre Edelmetallbestände zu ver-

kaufen? Auch da stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

und unterbreiten Ihnen ein faires Angebot.

Coin Lending 

-

ten sich aber nicht endgültig von Ihren „Schätzen“ 

trennen? Als bislang einziger europäischer Anbieter 

belehnen wir Ihre numismatische Münzsammlung oder 

Ihre Bestände an Anlagemünzen und Edelmetallbarren 

unkompliziert und zu hervorragenden Konditionen.

Ihre Stücke werden in unseren Tresoren mit höchstem 

Sicherheitsstandard und versichert aufbewahrt.

Für detaillierte Informationen und ein konkretes Ange-

bot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie 

nicht, uns zu kontaktieren.

Limmatquai 112

8001 Zürich, Schweiz

Tel: +41 (0)44 215 30 90

Fax: +41 (0)44 215 30 99

Mail: info@sincona-trading.com

SINCONA TRADING AG



Sie möchten Ihre Werte sicher, diskret,  
versichert und jederzeit zugänglich aufbewahren? 
Genau dies bieten Ihnen die Wertfächer der  
SINCONA TRADING AG.

Sicher
Bewahren Sie Wertvolles und Vertrauliches in einem sicheren Wert-
fach der SINCONA TRADING AG auf. In unserem (vormals Banken-) 
Tresorraum im Zentrum der Stadt Zürich, der allerhöchsten Sicher-
heitsansprüchen genügt, stehen Ihnen Wertfächer in verschiedenen 
Grössen zu besten Konditionen zur Verfügung. 

Diskret
Wir gewährleisten Ihnen absolute Diskretion und durch unser 
ausgezeichnetes Sicherheitssystem höchste Sicherheit für Ihre Daten. 
Kenntnis über Ihre eingelagerten Wertsachen und Zugriff darauf 
haben ausschliesslich Sie und Ihre Bevollmächtigten.

Versichert
Anders als es bei Bankschliessfächern üblich ist, haben Sie bei uns 
die Möglichkeit, Ihre eingelagerten Werte gegen verschiedene 
Risiken zu versichern.

Jederzeit zugänglich
Ihr Wertfach steht Ihnen rund um die Uhr (24/7) zur Verfügung! 
Gegen eine Gebühr haben Sie nach Voranmeldung auch ausserhalb 
der Geschäftsöffnungszeiten (an Werktagen von 17.30 bis 8.00 
Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen) in Begleitung unseres 
Sicherheitspersonals Zugang zu Ihren Werten.

Preisliste für Wertfächer 
(in CHF inkl. MwSt., im Voraus zahlbar)

 

Für eine mehrjährige Mietdauer gewähren wir Ihnen  
auf Anfrage gerne Vorzugskonditionen.

Zugang ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten
Die Kosten für Ihren Zugang ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten 
richten sich nach der Dauer Ihres Aufenthaltes im Tresorraum 
(bis ½ Stunde: pauschal CHF 220.–, für jede weitere angebrochene 
½ Stunde: zusätzlich CHF 100.–).

Versicherung
Sie können Ihre eingelagerten Werte bei uns bereits ab CHF 1.– 
pro CHF 1‘000.– Gesamtwert versichern lassen. Gerne stehen  
wir Ihnen mit detaillierten Informationen zu unserer Versicherungs-

lösung zur Verfügung.

Innenmasse 
(Breite x Höhe x Tiefe in cm) 1 Jahr 6 Monate 3 Monate

A 25 x 5 x 40 200.– 120.– 75.–

B 25 x 8 x 40 250.– 150.– 90.–

C 25 x 16 x 45 450.– 270.– 160.–

D 25 x 19 x 45 500.– 300.– 180.–

E 25 x 29 x 45 750.– 450.– 270.–

F 25 x 33 x 45 825.– 495.– 300.–

G 25 x 89 x 95 2‘150.– 1‘300.– 780.–

H 58 x 42 x 45 1‘350.– 810.– 485.–

I 58 x 48 x 45 1‘500.– 900.– 550.–

J 58 x 85 x 45 2‘750.– 1‘650.– 1‘000.–

Konditionen

Limmatquai 112

8001 Zürich, Schweiz

Tel: +41 (0)44 215 30 90

Fax: +41 (0)44 215 30 99

Mail: info@sincona-trading.com

SINCONA TRADING AG



nomos ag, numismatists
zähringerstrasse 27, 8001 zürich

telefon 044 250 51 80, info@nomosag.com
www.nomosag.com
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zähringerstrasse 

telefon 044 250 51 80

Zunfth
au

s z
ur S

aff
ra

n, Z
üric

h



GEGRÜNDET 1919 

ÄLTESTES  BRIEFMARKENAUKTIONSHAUS 

DER SCHWEIZ

T R A D I T I O N  U N D 

E R FA H R U N G  I N 

K L A S S I S C H E R 

P H I L AT E L I E  S E I T  1 9 1 9

∙ Briefmarkenauktionen seit 1925

∙ Unsere Experten beraten gerne bei 
 Aufbau und Verkauf einer Sammlung

∙ Einlieferungen jederzeit erbeten

Nächste Auktion: 
26. NOVEMBER - 1. DEZEMBER 2018
Auktionskataloge für Sincona Kunden gratis

CHF 216.000,-   (inkl. Auktionsaufgeld  ∙  168. Corinphila-Auktion  ∙  Dezember 2010)

erzielte das ungestempelte Paar der Basler Taube. Nur sechs Paare sind bekannt, davon zwei für 

Sammler unerreichbar in der National Library in London und im PTT Postmuseum in Bern.

CORINPHILA AUKTIONEN AG
WIESENSTR 8 · 8032 ZÜRICH · SCHWEIZ

Telefon +41-(0)44-3899191
www.corinphila.ch

CORINPHILA AUKTIONEN AG

CORINPHILA VEILINGEN BV
AMSTELVEEN  ∙  NIEDERLANDE

Telefon +31-(0)20-6249740  ·  www.corinphila.nl

Philatelistischer Partner



Photograph your coins and medals - 

rapidly, easily, precisely!

• Automatical assignment of object size

• Automatical creation of web pictures, 

Please visit our  
website: 

w w w. q u i c k p x . c o m

danner pc gesteuerte Systeme 
Alte Waiblinger Straße 37 

71336 Waiblingen 

INFO@DANNER-PCSYS.DE

Photograph your coins and medals - 

rapidly, easily, precisely!

• Automatical assignment of object size

• Automatical creation of web pictures, 

Please visit our 

w w w. q u i c k p x . c o m

danner pc gesteuerte Systeme
Alte Waiblinger Straße 37

71336 Waiblingen

INFO@DANNER-PCSYS.DE

• Automatical 

transmission of 

the pictures from 

the camera to 

your computer

•  Real time 

live-preview 

picture on PC

• Automatic back-

ground fade-out

configuratable, O/R single/

connected, up to four sizes 
simultaneously

From: 
EUR 3.550* 
(+ tax, VAT & shipping)

* status in September 2018








