
НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ ЧАТ-АУКЦИОН №2
Проводится аукционным домом «ВЕНЗЕЛЬ» совместно с ЦФН СССР (тестовая версия)

КАТАЛОГ

Аукцион проводится аукционным домом ВЕНЗЕЛЬ совместно с Центральным Форумом Нумизматов СССР 
в формате закрытого чата на площадке www.coins.su. К участию в аукционе допускаются пользователи, 
имеющие действующую учетную запись как на аукционе Вензель, так и на ЦФН СССР. Если вы уже 
зарегистрированы на сайте аукционного дома ВЕНЗЕЛЬ, вам необходимо сообщить его администрации 
ваш ник на www.coins.su, под которым вы собираетесь участвовать в аукционе на ЦФН СССР. Если у 
вас нет учетной записи на сайте аукционного дома ВЕНЗЕЛЬ, вам необходимо там зарегистрироваться. 
Регистрация новых участников производится в соответствии с установленными правилами. Аукцион 

начнется 17 февраля в 13:00 по Московскому времени. 

МОСКВА • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • 2010

Техническая поддержка осуществляется вэб-студией 
AlkoDesign, www.alkodesign.ru, Санкт-Петербург.  

http://coins.su/forum/
http://venzel.su/
www.alkodesign.ru
http://www.alkodesign.ru/


К участию в аукционе допускаются пользователи, 
имеющие действующую учетную запись как на 
аукционе Вензель, так и на ЦФН СССР. Если вы 
уже зарегистрированы на сайте аукционного 
дома ВЕНЗЕЛЬ, вам необходимо сообщить его 
администрации ваш ник на www.coins.su, под 
которым вы собираетесь участвовать в аукционе на 
ЦФН СССР. Если у вас нет учетной записи на сайте 
аукционного дома ВЕНЗЕЛЬ, вам необходимо там 
зарегистрироваться. Регистрация новых участников 
производится в соответствии с установленными 
правилами.

Не менее чем за 24 часа до начала торгов через 
систему личных сообщений на ЦФН СССР участникам 
будет выслан пароль, необходимый для входа в 
аукцион. 

Для принятия участия в торгах вам необходимо, 
авторизовавшись на сайте ЦФН СССР зайти в чат,  затем 
в правой части экрана в блоке «комнаты» кликнуть 
на ссылку «аукцион №2», после чего появится окно 
с формой ввода пароля. Введите пароль, который вы 
получили.  Сделать это лучше за 15 минут до начала 
аукциона. 

В нижней части экрана будет окно для ввода ставок. 
Ставки необходимо вводить цифрами и подтверждать 
их нажатием клавиши ВВОД (ENTER) на вашей 
клавиатуре. Ставки на аукционе производятся в рублях 
РФ и должны быть кратны 100 рублям. 

Торги начинаются с цены, заявленной заочными 
участниками на предварительных торгах на сайте 
аукционного дома ВЕНЗЕЛЬ. Интересы заочных 
участников представляет сотрудник аукционного дома 
ВЕНЗЕЛЬ, участвующего в торгах под ником “ВЕНЗЕЛЬ”.  

В зависимости от текущей цены лота просим вас 
придерживаться следующей шаговой шкалы:

Вы можете делать савки поле того, как ведущий 
объявит начало торгов по определенному лоту. Торги 
заканчиваются после третьего удара молотка, то есть 
после того, как ведущий объявит «три». 
Во время проведения аукциона просьба 
воздерживаться от реплик и замечаний, не имеющих 
отношения к торгам. 

Оплата и доставка выигранных лотов производится в 
соответствии с правилами аукционного дома ВЕНЗЕЛЬ, 
ознакомится с которыми можно по адресу  http://www.
venzel.su/oplata/. 

Мы настоятельно рекомендуем всем участникам 
заранее, сразу по получении пароля, зайти в комнату 
аукциона и проверить совместимость нашего 
программного обеспечения с ваши браузером – для 
этого попробуйте написать что-нибудь в  комнате 
«Аукцион №2» - ваше сообщение должно высветится 
в окне чата. Если в ходе тестирования у вас возникнут 
какие-либо технические проблемы или вопросы, 
просьба сообщить нам об этом.

Зарегистрированные пользователи ЦФН СССР, не 
участвующие в торгах, смогут присутствовать на 
аукционе в качестве зрителей – для этого используйте 
гостевой пароль, который будет опубликован на 
форуме не менее чем за 24 часа до начала аукциона. 

Если вы по каким то причинам не сможете принимать 
участие в торгах лично, вы можете сделать заочные 
ставки. Предварительные торги будут проводится на 
сайте аукционного дома ВЕНЗЕЛЬ с 13:00 09.02.2010 
до 13:00 16.02.2010. Биды по заочным ставкам 
производит представитель аукциона Вензель.  Все 
заочные ставки и минимальные продажные цены 
будут размещены  в закрытом разделе до начала 
торгов. Пароль к разделу будет опубликован в чате 
сразу после завершения торгов. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с 
проведением аукциона, пожалуйста, звоните : +7 (495) 
783-35-33.

Аукцион начнется 17 февраля в 13:00 МСК 
по адресу: http://coins.su/forum/chat.php

Аукционный дом ВЕНЗЕЛЬ - www.venzel.su
Центральный  Форум Нумизматов СССР - www.coins.su
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Правила проведения чат-аукциона ВЕНЗЕЛЬ / ЦФН СССР

  1 - 2 000   100

  2 000 - 5 000   200

  5 000 - 10 000   500

  10 000 - 20 000   1 000

  20 000 - 50 000   2 000

  50 000 - 100 000   5 000

  100 000 - 200 000   10 000

  200 000 и выше    20 000

http://www.venzel.su/oplata/
http://www.venzel.su/oplata/
http://www.venzel.su
http://coins.su/forum/
http://coins.su/forum/index.php?showuser=3
http://www.alkodesign.ru


ЛОТ № 1 

страна Россия

номинал 1 Рубль

год 1728

буквы -

металл Ag

вес 28.39 г.

состояние оч.хор.

резерв ДА

Кадашевский монетный двор. Тип 1728 года - голова не разделяет надпись. Со звездой на груди. Пять наплечников. Биткин#53, Узденников#0686 
(.), Петров 2.5 рубля.

ЛОТ №  2

страна Россия

номинал 1 Рубль

год 1743

буквы ММД

металл Ag

вес 25.61 г.

состояние отл.

резерв ДА

Красный монетный двор. Тираж 677326. Биткин#112, Узденников# 0782, Петров 2.5 рубля. Штемпельный блеск по всему полю.

ЛОТ №  3

страна Россия

номинал 5 копеек

год 1770

буквы ЕМ

металл Cu

вес 52.55 г.

состояние оч.хор.

резерв ДА

Орел образца 1763 года. Биткин# 618 (R1), очень редкая монета, практически не встречается на аукционах,небольшой дефект заготовки, отличная 
центровка, приятная желтая патина.
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ЛОТ № 4

страна Россия

номинал 5 копеек

год 1793

буквы ЕМ

металл Cu

вес 49.16 г.

состояние п/превосх.

резерв ДА

Перечекан из десятикопеечника вензельной серии 1796 года без обозначения монетного двора под датой. Прекрасная центровка, хорошие 
следы предыдущей монеты.

ЛОТ №  5

страна Россия

номинал 1 Рубль

год 1899

буквы ФЗ

металл Ag

вес 19.84 г.

состояние п/превосх.

резерв ДА

Биткин#47, Узденников# 2096, тираж неизвестен.Хороший прочекан для этого типа монет, штемпельный блеск.

ЛОТ №  6

страна СССР

номинал 1 копейка

год 1924

буквы -

металл Cu

вес 3.18 г.

состояние превосх.

резерв ДА

Федорин#3. Л.ст.Шт.2. Острие серпа ниже полюса, диск солнца без венчика, возле острого конца молота нет меридиана. Красно-коричневая 
монета, безусловно коллекционный экземпляр.
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ЛОТ № 7

страна СССР

номинал 5 копеек

год 1926

буквы -

металл AlBr

вес 4.90 г.

состояние отл.

резерв НЕТ

Федорин#9, Л.ст.Шт.1.12 - поверхность земного шара выпуклая, одна из двух остей справа укорочена. Минимальные следы обращения, отличный 
прочекан мелких деталей.      .

ЛОТ №  8

страна СССР

номинал 20 копеек

год 1942

буквы -

металл Cu+Ni

вес 3.54 г.

состояние п/превосх.

резерв ДА

Федорин#52. Л.ст.Шт.1.1, об.ст.Шт.Б-цифры даты узкие, нижний хвостик двойки в дате короткий, иной рисунок желудей и листьев. Монета интересна 
своим превосходным состоянием и абсолютно четким атрибутированием лицевой и оборотной сторон.

ЛОТ №  9

страна СССР

номинал 3 копейки

год 1946

буквы -

металл AlBr

вес 2.84 г.

состояние оч.хор.

резерв ДА

Федорин#88. Оригинальный штемпель с 16 витками ленты в гербе. Исключительно редкая монета, интересная как в коллекционном, так и в 
инвестиционном плане.
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Спасибо всем, кто помогает в проведении второго чат-аукциона на базе ЦФН СССР, 
а именно:

Faust, Москва

Антон Элита, Франкфурт-на-Майне 
(master@coins.su)

Константин Доценко, Санкт-Петербург 
(www.alkodesign.ru)

Ganesha, Москва

Пятеркин,  Уфа

за идею проведения чат-аукционов

за безупречный хостинг ЦФН СССР 
в течении последних четырех лет.

за профессионализм и терпение

за новые лампы

за вдохновляющую победу 
на первом чат-аукционе

http://www.venzel.su
http://coins.su/forum/
http://coins.su/forum/index.php?showuser=3
http://www.alkodesign.ru

