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Conditions générales de vente 

La vente aux enchères s’effectue en francs suisses. Au 
prix d’adjudication s’ajoute une commission d’achat 
de 22.5%. La même commission s’applique aux achats 
effectués sur une plateforme internet « live bidding ». 
En cas de livraison en Suisse, au prix d’achat global 
(comprenant le prix d’adjudication, les frais 
acheteurs, et les frais d’expédition) doit être appliqué 
la T.V.A. Suisse de 7.7% sur les monnaies et les 
médailles d’argent et de bronze. Tous droits et taxes 
dus à l’étranger sont à la charge de l’acheteur. Le 
paiement est dû immédiatement après l’adjudication. 
1% d’intérêt sera facturé en cas de retard. Le transfert 
de propriété n’est effectif qu’après le paiement 
intégral. Les ordres d’achats inférieurs à 80% de nos 
estimations ne seront pas prix en compte. A montant 
égal, les ordres d’achat écrits sont prioritaires. 

Chaque adjudicataire s’engage pour ses achats, et il ne 
peut prétendre avoir porté enchères pour le compte 
d’un tiers. L’adjudication est un engagement irrévo-
cable pour l’acquéreur. 

Les descriptions des lots, et leurs états de conser-
vation, sont données en bonne foi. L’authenticité 
des monnaies est garantie. Toute réclamation 
justifiée sera prise en compte pendant les huit jours 
qui suivent la remise des monnaies. L’envoi des lots 
adjugés sera effectué, après paiement, aux frais et 
aux risques de l’acheteur. 

La livraison a la Russie est expressément soumise au 
propre risque du destinataire. 

Les conditions locales de vente aux enchères seront 

appliquées. Seul le texte allemand de ces conditions de 
vente fait foi. En tant que de besoin, le tribunal 
responsable sera celui de Zürich 1. Tout enchérisseur, 
oral ou écrit, reconnaît avoir pris connaissance des 
conditions générales de vente ci-dessus. 

Versteigerungsbedingungen 

Die Auktion erfolgt gegen Bezahlung in Schweizer 
Franken mit einem Aufgeld von 22.5% auf den 
Zuschlagspreis. Dies gilt auch für erfolgreiche Gebote 
über eine „Live Bidding“-Plattform. Für Ausliefer-
ungen in der Schweiz erhöht sich der Endpreis 
(Zuschlagspreis und Aufgeld und Versandspesen) für 
Silber- und Bronzemünzen sowie Medaillen um die 
MWST von 7.7 %. Im Ausland erhobene Gebühren 
irgendwelcher Art sind vom Käufer zu bezahlen. Der 
Gesamtpreis ist nach erfolgtem Zuschlag fällig. Das 
Eigentumsrecht wird erst mit der vollständigen 
Bezahlung vom Käufer erworben. Für verspätete 
Zahlung wird ein Verzugszins von 1% pro Monat in 
Rechnung gestellt. Gebote, die 80% des Schätzpreises 
unterschreiten, können nicht berücksichtigt werden. 
Schriftliche Gebote haben Vorrang. 

Jeder Ersteigerer verpflichtet sich, für die durch ihn 
getätigte Erwerbung persönlich zu haften. Er kann 
nicht geltend machen, im Auftrag Dritter gehandelt zu 
haben. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. 

Die Beschreibung der Stücke und deren Erhaltungs-
grade erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Die 
Echtheit der Stücke wird garantiert. Berechtigte 
Reklamationen werden bis 8 Tage nach Erhalt der 
Stücke berücksichtigt. Der Versand der ersteigerten 
Stücke erfolgt nach vollständiger Bezahlung der Rech-
nung auf Kosten und Risiko des Käufers. Im Übrigen 
kommen die ortsüblichen Gantbedingungen zur 
Anwendung. 

Der Versand in die Russische Föderation erfolgt 
ausdrücklich auf eigenes Risiko des Empfängers. 

Gerichtsstand für alle Verfahren ist Zürich 1. Nur der 
deutsche Text der Auktionsbedingungen ist 
rechtsgültig. Durch Abgabe eines mündlichen oder 
schriftlichen Gebotes werden die vorliegenden 
Auktionsbedingungen anerkannt. 

�
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Conditions of Sale 

The auction sales are in Swiss Francs with the addition 
of buyer’s premium of 22.5% on the hammer price. 
There is no additional fee for bids made through an 
internet live-bidding platform. For all lots delivered 
in Switzerland there is an additional Swiss VAT of 
7.7% due on the hammer price and on the buyer’s 
premium for silver and bronze coins, and for medals. 
The purchaser is responsible for all taxes and fees due 
for delivery of lots outside of Switzerland. Payment is 
due immediately following conclusion of the sale. Full 
title to purchases is only obtained upon full payment. 
A charge of 1% per month will be assessed for delayed 
payments. Bids below 80% of the estimated prices 
will not be accepted. Written bids take preference 
over room bids. 

Buyers are personally responsible for their own 
purchases and cannot claim to act on the account or 
instructions of a third party. Adjudication occurs on 
the fall of the hammer and commits the bidder to 
acceptance of the lot. 

The lot descriptions, including the degree of 
preservation, are opinions and made in good faith. 
The authenticity of all coins is guaranteed. Justified 
complaints can only be considered if made within 
eight days of the auction. Upon receipt of full 
payment, shipment of lots will be arranged for the 
purchaser at his expense and risk. In general, the usual 
conditions applied to auctions held in Zürich apply 
here. 

Shipping to the Russian Federation will only be made 
at the recipient’s own risk. 

Exclusive jurisdiction for any legal proceedings 

shall be Zürich 1. Although the Conditions of 
Sale are provided in English, French and German, 
only the German text is legally valid. The bidder 
accepts these conditions of sale by the submission of a 
bid, whether verbal or written. 
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Foreword 

 
Welcome to Nomos 21, our second public auction of the Covid-19 era. We hope the wide variety of coins found 
within the 396 lots of this sale will excite collectors of all types, and viewing them will doubtless cheer everyone up! 
There are estimates at all levels, from the happily inexpensive to the stratospheric: what they have in common, 
from first to last, is interest, history and attractiveness. For example, lot 1 is a particularly bold and wonderful gold 
stater of the Parisii (estimated at 32,500) and the final lot, 396, is a magnificent example of the first medal of the 
United States, commissioned by Benjamin Franklin in Paris in 1782 (est. 100,000).  
 
The sale begins with 20 lots of Celtic coins and then passes on to Greek: lots 21-276, from Capua in Campania to 
Barke in Cyrenaica. A great many of these coins have interesting pedigrees, some going back to the 19th century. A 
truly spectacular piece is the Naxos tetradrachm appearing in lot 80, once in the de Lesbioles Collection in Liège 
and published by Cahn (54.25). This is one of the great, truly iconic Greek coins, which makes any collection that 
contains an example into one of the first rank. Cahn himself was able to record 56 examples up to 1944, all, of 
course, struck from the same die pair, and at least 25 more have turned up since; but this coin simply has to be the 
most generally desirable of all the Greek coins of the 5th century BC. Thus, its estimate of CHF 450,000. At the 
other end of the scale is lot 121, probably the first Alexander-type tetradrachm to be struck in Europe – Price 1 – 
(est. 500)! A truly extraordinary piece is lot 187, an electrum stater from an uncertain Ionian mint of c. 600-550 
BC, bearing the heads of a lion and a griffin on its obverse: est. 150,000. Once in an American sale, lot 204, a 
triple siglos from Kos, has an astonishingly fine diskobolos (est. 65,000). A true rarity is a portrait tetradrachm of 
Ptolemy III minted at Aenus in Thrace: lot 266, est. 2500.  
 
Roman Republican and Imperial coins, including provincial issues, run from lot 277, an anonymous quadrant of 
c. 265 BC, through 367, a tremissis of Leo I; and include coins in all metals. One particularly unusual piece is an 
assarion from the Phrygian city of Bruzus: lot 328, est. 500, and with a superb portrait of Aelius Caesar; it is 
hitherto unknown and unique! Truly spectacular is a fabulous silvered bronze medallion of Carinus Caesar (lot 
352, est. 50,000). 
 
Byzantine, Dark Age, Islamic and Modern end the sale (lot 368, a solidus of Anastasius I, to 396, the famous 
Libertas Americana medal). Three extraordinary pieces are a bronze roundel of St. Theodore of Amaseia of the 
10th-11th century (lot 383, est. 1,000), a most unusual 11th century lead seal of the Spatharocandidatos Basil, 
once in the Zacos Collection (lot 384, est. 3,000), and an extremely rare and unusual Ducat de prestige struck in 
Strasbourg around 1681 (lot 394, est. 10,000).  
 
Look through the catalogue and you will find pleasant surprises on every page.   

Alan Walker, PhD.                          Dimitrios Gerothanasis, MA h.c. 

 

 

Special Note  

In accordance with US Customs and Border Protection regulations (19 CFR Part 12), we attest that all ancient 
Greek coins, from mints that are now within the modern boundaries of Italy, were outside of Italy prior to  
19 January 2011. We also attest that all ancient Greek coins from mints that are now within the modern boundaries 
of Greece, were outside of Greece prior to 17 July 2011. And we also attest that all ancient Greek coins, from mints 
that are now within the modern boundaries of Bulgaria, were outside of Bulgaria prior to 16 January 2014. In 
addition, we attest that all coins from mints that are now within the modern boundaries of Cyprus, Egypt, Iraq, 
Libya or Syria were outside of those countries prior to the following dates: 2007 (Cyprus), 2008 (Iraq), 2016 
(Egypt and Syria), 2018 (Libya). Nomos AG will provide appropriate documentation to assist with the importation 
of any purchased lots into the USA. 
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biddr - Live Bidding System
Join our auction simply and conveniently from home. Our live bidding 

system only requires an up-to-date web browser and works on all 

modern devices such as computers, notebooks, tablets and 

smartphones.

Important: If you have not signed up yet, please note that you have to register and 

get approved as a live bidder at www.biddr.com/auctions/nomos/ in time before you 

can participate in our auction.
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TMNK  Teylers Museum Numismatic Kabinet, Haarlem (web catalogue). 

Traité E. Babelon, et al., Traité des Monnaies Grecques et Romaines. Paris, 1901-1932. 

Troxell H.A. Troxell. “Arsinoe’s Non-Era” in MN 28 (1983). 

Tudeer L. O. Tudeer, Die Tetradrachmenprägung von Syrakus in der Periode der 

Signierenden Künstler. Berlin, 1913. 

Van Heesch J. Van Heesch. “Une Représentation Remarquable des Quatre Saisons sur Semisses de 

l’époque Antoninienne” in SPNO 

Van Loon G. van Loon, Histoire métallique des XVII provinces… The Hague, 1732-1737. 

Van’t Haaff P.A. van’t Haaff, Catalogue of Elymaean Coinage, ca. 147 BC-AD 228. Lancaster, 

2007. 

Vecchi I. Vecchi, Etruscan Coinage. Milan 2012. 

 -. Italian Cast Coinage. London, 2013. 

Vlasto O. Ravel, The Collection of Tarentine Coins Formed by M. P. Vlasto. London, 1947. 

Von Fritze H. von Fritze, Die autonome Kupferprägung von Kyzikos. Nomisma X, 1917. 

 -, Die Elektronprägung von Kyzikos. Nomisma VII, 1912. 

 -, Die Silberprägung von Kyzikos. Nomisma IX, 1914. 

Von Kaenel H.-M. von Kaenel, Münzprägung und Münzbildnis des Claudius. AMUGS XI. 

Berlin, 1986. 

Walker J. Walker. A Catalogue of Arab-Byzantine and Post-Reform Ommayyad Coins. 

London. 1956 

Warren K. Regling, Die griechischen Münzen der Sammlung Warren. Berlin, 1906. 

WCN D. W. MacDowell, The Western Coinages of Nero. ANSNNM 161. New York, 1979. 
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