
Швейцария известна во всем мире как стра-
на больших возможностей для эксклюзивных 
покупок. Тем, кто хочет купить золото и серебро 
с целью вложения капитала и воспользоваться 
при этом услугами настоящих профессионалов, 
лучше всего посетить представительства компа-
нии Degussa Goldhandel AG в Цюрихе и Женеве. 
В центральной части этих двух городов находят-
ся магазины крупнейшего в Европе продав-
ца драгоценных металлов. К услугам клиентов 
предлагаются не только продукты высочайшего 
качества, но и атмосфера особого доверия и ком-
форта. Широкий спектр услуг Degussa включает 
также возможность надежного и конфиденци-
ального хранения драгоценных металлов и дру-
гих ценностей в депозитных ячейках или общих 
хранилищах.

Самый большой выбор слитков и монет
В магазинах Цюриха (Bleicherweg 41) и Женевы (Quai du Mont-
Blanc 5), а также в онлайн-магазине компании Degussa можно 
выбрать золотые слитки самого разного веса, от 1 грамма 
до 1 килограмма. Все слитки имеют максимально высокую 
пробу — 999,9/1000. «Мы учитываем все инвестиционные 
пожелания своих клиентов, предлагая им простые и гибкие 
условия покупки драгоценных металлов. Такое разнообра-
зие предложений очень важно для нас, ведь мы предоставля-
ем одинаково высокий уровень обслуживания и небольшим 
вкладчикам, и крупным инвесторам», — говорит исполни-
тельный директор компании Degussa Андреас Хаблютцель. 
Также компания предлагает слитки серебра, платины, палла-
дия, рутения, иридия и родия, который можно купить исклю-
чительно в Швейцарии. Но традиционно самыми популярны-
ми остаются золотые слитки, качество которых подтверждено 
сертификатом известной во всем мире Лондонской ассоциа-
ции участников рынка драгоценных металлов (LBMA). 

Degussa предлагает более 100 инвестиционных монет из 
разных стран из золота, 60 монет из серебра, а также отдель-
ные монеты из платины и палладия. Это самый большой 
выбор инвестиционных монет в Швейцарии. Среди них мно-
жество всемирно известных, начиная с южноафриканского 
«Крюгерранда» (Krügerrand) и «Канадского кленового листа» 
(Canadian Maple Leaf) и заканчивая швейцарскими 20-фран-
ковыми золотыми монетами «Гельвеция» (Helvetica) и «Вре-
нели» (Vreneli). Также здесь можно найти 10-рублевую рус-
скую золотую монету «Червонец» с характерным серпом 
и молотом. 

Надежное, конфиденциальное 
и удобное хранение ценностей
Клиенты, приобретающие драгоценные металлы, очень хоро-
шо понимают важность их надежного и конфиденциального 
хранения. Андреас Хаблютцель говорит: «Депозитные ячей-
ки, предоставляемые компанией Degussa в обоих филиалах 
в Швейцарии, гарантируют надежное хранение вне банка. 
Наши клиенты используют ячейки, выполненные в соответ-
ствии с самыми современными стандартами безопасности, 

для хранения не только драгоценных металлов, но и доку-
ментов, украшений и других ценностей. По желанию клиен-
та все содержимое ячейки можно застраховать». 

Для клиентов, которые хотят оставить на хранение зна-
чительное количество драгоценных металлов (стоимостью 
от 250 000 шв. франков), компания предлагает возможность 
их размещения на приписных таможенных складах в Цюри-
хе, Женеве, Лондоне и Франкфурте. Также компания Degussa 
предлагает хранилища с высоким уровнем безопасности 
(от 5 кг золота) в Америке и Азии. При этом клиенты могут 
выбирать, хранить ли свои слитки драгоценных металлов 
в таких городах США, как Нью-Йорк, Майами и Лос-Андже-
лес, или же в Гонконге и Сингапуре. В любом случае в роли 
партнера хранилища выступает сама компания Degussa, 
поэтому наши клиенты полностью сохраняют свою аноним-
ность, то есть их данные в хранилище не сообщаются.

«Мы хотим предложить своим клиентам максимальное 
качество и максимальный выбор возможностей в области 
капиталовложений. Поэтому мы постоянно работаем над 
расширением ассортимента наших продуктов и услуг», — 
рассказывает исполнительный директор компании Андре-
ас Хаблютцель.

Покупка золота за криптовалюту
Компания Degussa уверенно лидирует в Швейцарии в сфере 
инноваций. Например, она стала первым швейцарским про-
давцом драгоценных металлов, принимающим к оплате 
криптовалюту. Институциональные инвесторы получили 
возможность приобрести слитки из золота и других драго-
ценных металлов за биткоины (BTC), эфириумы (ETH), лай-
ткоины (LTC) u биткоины кэш (BCH). «Растущий интерес 
к новой услуге давно демонстрируют управляющие капита-
лами, семейные инвестиционные компании и другие круп-
ные инвесторы», — поясняет Андреас Хаблютцель. Кроме 
того, компания Degussa уже объявила, что в середине этого 
года предоставит возможность оплаты биткоинами и дру-
гой криптовалютой своим частным клиентам. 

www.degussa-goldhandel.ch

«Депозитные ячейки, предоставляемые компанией Degussa в обоих 

филиалах в Швейцарии, гарантируют надежное хранение вне банка». 
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