
И , если валютные системы во времена кризисов рушатся, а 

банкноты утрачивают свою стоимость, ценность золота 

остается стабильной. История подтверждает этот факт. Поэтому 

покупатели ценят драгоценный металл не только в качестве укра-

шения, но и как островок надежности в бурное и неустойчивое 

время. Degussa Goldhandel, крупнейшая компания по продаже 

драгоценных металлов в Европе частным инвесторам, предлагает 

популярный драгоценный металл в самых разных формах в своих 

офисах продаж в Цюрихе и Женеве.

От золотой розы для выпускницы, получившей степень 

бакалавра, до впечатляющих фигур животных

Тот, кто предпочитает дарить золото, нежели инвестировать, най-

дет в Degussa целый спектр индивидуальных подарков из золота. 

Так, среди них есть живые розы, покрытые тончайшим слоем зо-

лота. Благодаря золоту идеально сохраняются структура цветка, 

стиль и листья, и каждый цветок неповторим – это действительно 

уникальный подарок, который можно приобрести по цене уже от 

150 швейцарских франков. В портфолио есть также серебряные 

статуэтки животных, например, слон весом 2,5 килограмма из 

стерлингового серебра или фигурка «Мустанг жеребец». В число 

популярных подарков входит и серебряная шахматная доска весом 

3,8 килограмма.

Превратить биткоины в золото

В мире насчитывается более 1500 криптовалют, и количество их 

владельцев постоянно растет. В Швейцарии виртуальная валюта и 

связанная с ней отрасль экономики также приобретают все боль-
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Первый адрес, если 
речь идет о золоте
Золото завораживает людей на протяжении тысячелетий. И все 

из-за золотого блеска, который всегда украшал любые ювелирные 

изделия, монеты или королевские короны. В то же время 

количество желтого драгоценного металла ограничено, и поэтому 

золото стало желанным раритетом. 



шее значение. Degussa Goldhandel AG, крупнейшая компания по 

продаже драгоценных металлов в Европе, тоже идет в ногу со 

временем, учитывая этот тренд и предлагая новую услугу. Наряду 

с традиционными слитками Degussa, инвестиционными монетами 

со всего мира и собственным ассортиментом золотых подарков 

теперь предлагается специальная услуга оплаты криптоденьгами.

Учитывая растущий спрос институциональных инвесторов на 

перевод средств цифровой валюты в физическое золото и другие 

драгоценные металлы, Degussa стала первой в Швейцарии компа-

нией, торгующей драгоценными металлами за криптовалюту.

«Многочисленные запросы крупных инвесторов, располагаю-

щих криптоденьгами или управляющих ими и желающих подкре-

пить портфолио тихой гаванью в виде золота, побудили нас при-

нимать цифровую валюту и предлагать инвесторам новые 

возможности оплаты», – объясняет Андреас Хаблютцель, гене-

ральный директор компании Degussa. Возможность надежного 

хранения так называемых криптокодов (бумажных кошельков), не-

обходимых для транзакции, в ячейке за пределами банковского 

сектора компания Degussa предлагает уже сейчас.

Надежное хранение ценных предметов и независимость 

от банков

Ячейки, предоставляемые компанией Degussa в офисах продаж в 

Женеве и Цюрихе, могут использоваться и для других ценных пред-

метов, таких как драгоценные металлы, украшения или важные 

документы. Арендовать ячейки семи различных размеров можно 

без проблем и анонимно. Андреас Хаблютцель считает: «Наши 

ячейки гарантируют надежное хранение независимо от банков-

ского сектора. Мы не ставим условие – открыть клиентский счет за 

плату, поэтому можно арендовать ячейку, не прилагая особых 

усилий. При этом мы обеспечиваем стандарты безопасности на 

уровне крупных банков».

Новая услуга: передача слитков и монет в залог

Клиенты могут запросто хранить свои драгоценные металлы в 

компании Degussa в Швейцарии и одновременно получать за это 

деньги: в форме кредита под проценты, называемого также Gold 

Lending, в объеме до 50 процентов рыночной стоимости золота и 

других драгоценных металлов, которые хранятся в компании 

Degussa.

Эта специальная услуга предназначена прежде всего для кли-

ентов, которым временно требуются финансы, но которые не го-

товы расстаться со своими монетами и слитками навсегда. При 

этом ценные предметы будут застрахованы в полном объеме, хра-

ниться они будут в сейфах самой высокой степени надежности в 

Цюрихе и Женеве.

Минимальный размер кредита составляет 100 000 швейцарских 

франков при ссуде под залог 50 процентов, то есть при минималь-

ном вкладе в размере 200 000 швейцарских франков и по сравни-

тельно низкой процентной ставке 5 процентов. Компания Degussa 

принимает в залог инвестиционные слитки любого веса.

Если вы собираетесь приобретать, хранить или продавать про-
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дукты из золота, компания Degussa в Цюрихе и Женеве станет ва-

шим надежным партнером по всем вопросам, связанным с драго-

ценными металлами. •

Драгоценные металлы как надежное 

вложение капитала

Андреас Хаблютцель – генеральный директор 

Degussa Goldhandel в Швейцарии

Degussa Goldhandel предлагает 

аренду ячеек семи размеров

Серебряная 

шахматная доска 


