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покупка не облагается 
налогами;

цена на изделия постоянно 
растет;

небольшая масса и маленькие 
размеры упрощают хранение 
и транспортировку монет;

упрощенная процедура 
покупки;

упрощенная процедура 
реализации;

банкротство банка не 
влияет на получение 
прибыли, поскольку после 
покупки инвестор забирает 
изделие с собой.

Преимущества покупки 
золотых инвестиционных монет

Где купить? 
Способы оплаты?

Как хранить? 
Как перевозить?  

Инвестиционные монеты доступны для любого желающе-
го. Их предлагает большинство российских банков. Чтобы 
совершить покупку, достаточно обратиться с паспортом в 
кредитное учреждение и иметь в наличии необходимую 
сумму денег. Инвестиционные монеты выгоднее покупать 
не в банках, а там, где цена ниже. Монеты лучше покупать 
у проверенных дилеров.

Для выгодной продажи важно правильное хранение моне-
ты. Так как храниться она может несколько лет и более, то 
лучше использовать сейф или специальный шкаф. Инве-
стиционные монеты отличаются компактными размерами, 
а значит,  у их обладателя не возникнет проблем с хране-
нием. Для этих целей подойдет домашний сейф, банков-
ская ячейка, шкаф, шкатулка и т.п. Имея небольшой вес, они 
легко перемещаются в любое место, не доставляя хлопот 
своему держателю

Золотая инвестиционная 
монета России 
«Георгий Победоносец»

Драгоценный металл: 
Золото
Проба металла: 
9999
Чистого драгметалла: 
7.7800
Страна-эмитент монеты: 
Россия
Номинал, валюта: 
50.00, рубль
Год выпуска монеты: 
2018-2019
Диаметр: 
22.6 мм
Толщина: 
1.6 мм

Вы мечтали накопить и приумножить свои средства, чтобы достойно 
встретить старость, а не выживать на нищенскую пенсию?  Вы мечтали 
обеспечить будущее своих детей и их достойное  образование?

По мнению крупных финансистов современности доля золота в портфеле 
инвесторов должна составлять не менее 10%. Как фундамент будущего - 
золото безопасный и надежный способ сбережения.
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Как обменять обратно на 
финансы и где? Как продать? 
Где? Кому? Сколько потеряю?

Основные способы продажи 
инвестиционных монет:

В РФ есть банки, которые занимаются обратным выкупом, 
например, Сбербанк. При этом не все банковские учрежде-
ния смогут выкупить у вас монеты. Для совершения опера-
ции банк должен иметь оценщика, специализирующегося 
в этой области. Куплей-продажей занимаются также про-
фильные компании, интернет-магазины, частные лица.

• обратный выкуп банками: это 
надежно, но существует большой спрэд 
между ценой покупки и ценой продажи;

• сдача в ломбард: быстро, но очень 
дешево;

• продажа частным лицам: можно 
нарваться на мошенников;

• продажа профессиональным 
дилерам: как правило, цена выкупа 
выше, чем в банках, и проверенные дилеры 
очень дорожат своей репутацией.

Золотая инвестиционная 
монета Камеруна 
«Шахматы»

Драгоценный металл: 
Золото
Проба металла: 
9999
Чистого драгметалла: 
31.1000
Страна-эмитент монеты: 
Камерун
Номинал, валюта: 
5000.00, африканский 
франк
Год выпуска монеты: 
2019
Диаметр: 
37 мм
Толщина: 
2 мм

Золотая инвестиционная 
монета Канады 
«Кленовый Лист»

Драгоценный металл: 
Золото
Проба металла: 
9999
Чистого драгметалла: 
31.1000
Страна-эмитент монеты: 
Канада
Номинал, валюта: 
50.00, канадский доллар 
CAD
Год выпуска монеты: 
2016-2019
Диаметр: 
30 мм
Толщина: 
2.8 мм
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Золотая инвестиционная 
монета Австралии 
«Кенгуру»

Драгоценный металл: 
Золото
Проба металла: 
9999
Чистого драгметалла: 
31.1000
Страна-эмитент монеты: 
Австралия
Номинал, валюта: 
100.00, австралийских 
доллар AUD
Год выпуска монеты: 
2016-2019
Диаметр: 
32.6 мм
Толщина: 
2.8 мм

Что нужно знать и какими 
нормами законодательства 
должен руководствоваться 
покупатель изделий из 
драгоценных металлов?
Согласно законодательству РФ любой гражданин, не 
ограниченный в правах, может приобрести драгоцен-
ные металлы и камни на территории РФ. В соответ-
ствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и Граждан-
ским кодексом Российской Федерации собственники 
драгоценных металлов и драгоценных камней осущест-
вляют свое право собственности на драгоценные 
металлы и 
драгоценные камни 
без ограничений.

Актуальные аспекты 
российского 
законодательства в 
области покупки и 
продажи изделий 
из драгоценных 
металлов.
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Требуется ли идентификация 
покупателя ювелирных 
изделий, стоимость которых 
менее 15 000 рублей?

Кто должен представлять в 
Росфинмониторинг сведения 
об операциях, подлежащих 
обязательному контролю

Какая операция с денежными 
средствами или   имуществом 
подлежит обязательному 
контролю в соответствии с  
Федеральным законом 
№ 115- ФЗ?

При покупке физическим лицом ювелирных изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу 
на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму 
в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, 
идентификация клиента не проводится.

Сведения о таких операциях, совершаемых клиентом орга-
низации или индивидуального предпринимателя, подаются 
в Росфинмониторинг продавцом в срок не позднее трех ра-
бочих дней, следующих за днем их совершения.

В соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 
Федерального закона № 115-ФЗ обязательному контролю 
подлежит сделка, если сумма, на которую она совершается, 
равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в 
иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или 
превышает ее.

Золотая инвестиционная 
монета Австрии 
«Венская Филармония»

Драгоценный металл: 
Золото
Проба металла: 
9999
Чистого драгметалла: 
31.1000
Страна-эмитент монеты: 
Австрия
Номинал, валюта: 
100.00, EUR
Год выпуска монеты: 
2013-2019
Диаметр: 
37 мм
Толщина: 
2 мм



Депозитарное вознаграждение в 
партнерской программе 
ООО «Голден Тех» и как это работает?
ООО «Голден Тех» сотрудничает с ведущими банками, дилера-
ми и компаниями, занимающимися сбытом и приобретением 
инвестиционных монет. Постоянно проводит мониторинг рын-
ка драгоценных металлов и инвестиционных монет, получает 
и анализирует самую актуальную информацию. ООО «Голден 
Тех» дает рекомендации для своих клиентов по наиболее на-
дежному и эффективному вложению их активов. 

Кроме того, ООО «Голден Тех» предлагает своим клиентам 
программу депозитарного хранения их инвестиционных монет. 
При этом клиент не только не платит за хранение, но и полу-
чает ежемесячную прибыль в размере от 0,5% от стоимости 
вложенных монет.

GOLD TECH 
www.gold.tech
E-mail: info@goldtech.pro 


