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Управление обслуживания и продаж в сети ВСП Уральского банка Сбербанка России
объявляет настоящий
 БУМ!!!  
РАСПРОДАЖУ!!!!   
СПЕШИТЕ !!!! только c 09 февраля  по 11 марта 
Монеты с изображением ЗАЙЦЕВ, КРОЛИКОВ
из золота и серебра значительно дешевле.

В Китае считается, что Белые Кролики приносят удачу 
и их появление означает добрый знак свыше. 
Кролик в доме приносит мир, благоразумие и долголетие всем обитателям. 
Пусть и у Вас будет монета счастья, мира и удачи!!!
Подробную информацию можно посмотреть  
на портале Уральского банка (подразделения-УВСП-монеты из драгметаллов),
а также уточнить у специалиста управления  
обслуживания и продаж в сетиВСП
 по тел. (343) 2695-035  (Елена)






Кролик-II (австрал.) – 11file_7.jpg
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качество чеканки proof, 

Цена продажи
до АКЦИИ 
0,5 дол.,15,55 гр - 2 000 руб.
1 дол, 31,1 гр  – 3200 руб.
30 дол, 1000 гр – 50 000 руб

Цена по АКЦИИ
0,5 дол-   1700 руб;
1 дол-2500 руб..
30 дол – 42 000 руб
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Кролик с крольчонком
 (Руанда) – 11, 500 франков Руанды, качество чеканки proof, 20 гр. серебра
Цена продажи
до АКЦИИ: 2 800 руб.


Цена по АКЦИИ-  2200 руб.
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Кролик на снегу (Руанда)-11
 500 франков Руанды, качество чеканки proof, 20 гр. серебра 
Цена продажи
до АКЦИИ: 2 800 руб.


Цена по АКЦИИ-  2500 руб.
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Волк и Заяц (Ниуэ) – 10, 
1 новозеландский доллар, качество чеканки proof,  13,07 гр серебра.
Цена продажи
до АКЦИИ:  1 670 руб.


Цена по АКЦИИ-  1300 руб.
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Филигранный кролик (Фиджи) – 11, 1 доллар Фиджи, качество чеканки proof, 20,50 гр серебра.

Цена продажи
до АКЦИИ:  3 000 руб.


Цена по АКЦИИ-  2500 руб
Два зайца (О-ва Кука) – 11file_17.jpg
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5 новозел. долларов, качество чеканки proof, 30 гр серебра
Цена продажи
до АКЦИИ:  2 900 руб.


Цена по АКЦИИ-  2500 руб
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Зайцы (2 новозел. доллара О-ва Кука) набор – 11, общий номинал набора – 8 новозел. долларов, общая учётная чистая масса – 80.00 г..
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Цена продажи
до АКЦИИ:  7 300 руб.






Цена по АКЦИИ-  6 000 руб
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Кролик (Ниуэ) – 11.




1 новозел. доллар, качество чеканки proof, 26,15 гр серебра
Цена продажи
до АКЦИИ:  2 800 руб.


Цена по АКЦИИ-  2200 руб
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Кролик-II (австрал.) – 11.

 1  доллар, качество чеканки unc, 
31,1  гр серебра
Цена продажи
до АКЦИИ - 2800 руб.

Цена по АКЦИИ -1500 руб.
file_31.jpg


file_32.wmf



Кролик на изобилие (Малави) – 11 .




Цена до АКЦИИ – 2700 руб
ПО АКЦИИ- 2000 руб.



Кролик на счастье (Малави) – 11file_33.jpg
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Кролик на удачу (Малави) – 11file_35.jpg
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Кролик на успех (Малави) – 11




Кролик Лу (Малави) – 11,file_39.jpg
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	Кролик Фу (Малави) – 11, качество чеканки proof, 31,1 гр серебра




Цена до АКЦИИ – 2700 руб
ПО АКЦИИ- 2000 руб.
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Кролик Шу (Малави) – 11,
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Два кролика (О-ва Кука) – 11
10 новозел. долларов, качество чеканки proof, 31,1 гр серебра
Цена до АКЦИИ – 2 500 руб
ПО АКЦИИ- 2 000 руб.
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Заяц зимой (Питкэрн) – 11
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2 новозел. доллара, качество чеканки proof, 31,1 гр серебра
Цена до АКЦИИ – 3 350 руб
ПО АКЦИИ- 2 800 руб.
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Кролик из Страны Чудес (Питкэрн) – 11
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2 новозел. доллара, качество чеканки proof, 31,1 гр серебра
Цена до АКЦИИ – 3 350 руб
ПО АКЦИИ- 2 800 руб.
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Кролик с морковью (Фиджи) – 11

1 доллар Фиджи,  качество чеканки proof, 31,1 гр серебра
Цена до АКЦИИ – 3 000 руб
ПО АКЦИИ- 2 500 руб.
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Заяц (О-ва Кука) – 11









10 новозел. долларов, качество чеканки proof, 100 гр серебра
Цена до АКЦИИ –7 500 руб
ПО АКЦИИ- 6 200 руб.
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Заяц (О-ва Кука) – 11

10 новозел. долларов, качество чеканки proof, 5  гр серебра

Цена до АКЦИИ –13 000 руб
ПО АКЦИИ- 12 000 руб.



