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WAIVER 
Die Auktion erfolgt unter Aufsicht eines Beamten des Stadtammannamtes  
Zürich I. Jede Haftung des anwesenden Beamten der Gemeinde und des Staates 
für Handlungen des Auktionators entfällt.

The auction will take place under the supervision of an official from the  
Zurich I city council. Any liability of the present official, the municipality or the 
state as a result of the actions of the auctioneer shall be waived. 

SPECIAL NOTE ON US IMPORT RESTRICTIONS
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 before 17 July 2011. Furthermore, 
we attest that all ancient coins, from mints that are now within the modern 
boundaries of Turkey, were outside of Turkey before 16 June 2021. In addition, all 
coins, from mints that are now within the boundaries of Algeria, Bulgaria, Cyprus, 
Egypt, Iran, Jordan, Libya, Morocco, Syria, Iraq and Yemen, were, in the case of 
Algeria, Bulgaria, Cyprus, Egypt, Iran, Jordan, Libya, Morocco and Yemen outside 
of those countries before 30 May 2005, in the case of Iraq before 2 August 1990 and 
in the case of Syria before 15 March 2011. Leu Numismatik AG will provide 
appropriate documentation to assist with the importation of any purchased lots 
into the USA. All other coins were in the possession of Leu Numismatik AG or its 
consignors prior to these dates.

Copyright 2022: Leu Numismatik AG
Photos: www.quickpx.com
Still-life Photos: Sebastian Stadler
Gestaltung: Carmen Neumayer, www.zoix.ch 
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Herzlich willkommen zur Leu Auktion 11. Mit den 320 Münzen in diesem Katalog 
läuten wir den numismatischen Frühling in Zürich ein und verzeichnen damit 
bereits einen der Höhepunkte unserer eigenen Auktionsreihe von Mitte Mai bis 
Ende August 2022. Wiederum haben wir im Zuge des vergangenen halben Jahres 
aus dutzenden Einlieferungen mit tausenden von Münzen die herausragendsten 
Stücke zur Seite gelegt, um sie im vorliegenden Katalog mit besonderer Hingabe zu 
präsentieren.

Die Auswahl der Stücke für unsere Saalauktionen gestaltet sich aufgrund der Fülle 
des eingelieferten Materials und unserer hohen Qualitätsansprüche gemeinhin 
recht schwierig. Dennoch hoffen wir, auch mit dieser Auktion den Geschmack 
unserer werten Kundschaft getroffen zu haben. Falsch wäre die Annahme, dass 
wir dabei schlicht die teuersten Stücke für die Saalauktion berücksichtigten und 
sich unsere Auswahl ausschliesslich am finanziellen Wert der Münzen orientiere. 
Sicherlich haben besonders gut erhaltene und seltene Münzen mit eindrucksvoller 
Provenienz ihren Preis, doch gibt es in jeder Leu Auktion auch grosse Seltenheiten, 
ja gar Unikate, die zu einer vergleichsweise tiefen Schätzung ihren Weg in den  
Katalog gefunden haben. Beispiele hierfür finden Sie unter den Losnummern 39 
(ein vorzüglicher und der Wissenschaft nur in diesem Exemplar bekannter Tetro-
bol aus Abdera aus der Sammlung R. Jameson), 151 (eine einzigartige Bronze aus 
einem unbekannten Attis-Heiligtum), 152 (ein völlig unbekannter Tetrachalkon 
des sophenischen Königs Artabanos (?)) und 169 (eine bisher unedierte Drachme 
der Philister). Natürlich besteht auch bei diesen Stücken die Möglichkeit, dass  
sie trotz (oder gerade wegen?) ihrer günstigen Schätzungen auf viel Interesse stos-
sen werden und die Zuschläge somit viel höher ausfallen.

Trotz der insgesamt recht überschaubaren Anzahl Lose der Leu Auktion 11 deckt 
das Angebot von Münzen, Gewichten, Kontorniaten und Siegeln fast alle Gebie-
te der antiken numismatischen Welt ab: Kelten, Griechen, Orient, Zentralasien, 
römische Provinzen, römische Republik, römische Kaiserzeit, Byzanz und Islam 
sind allesamt vertreten. Seit Beginn unserer Geschäftstätigkeit liegt uns eine  
wissenschaftlich fundierte, ausführliche und detailgetreue Beschreibung und  
fotografische Dokumentation sehr am Herzen. So verwenden wir neben den  
griechischen, lykischen, lydischen, karischen, aramäischen und punischen 
Alphabeten nun auch die arabische Schrift (siehe Lose 319-320) und stellen Ihnen 
somit neben der sinngemässen Transkription auch die originalen Aufschriften  
der Münzen zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen nun beim Durchstöbern des Katalogs viel Vergnügen  
und viel Erfolg an unseren Auktionen. Wir würden uns sehr freuen, Sie vom  
14.-15. Mai 2022 im Saal oder über das Internet zu begrüssen oder Sie am  
Telefon vertreten zu dürfen.

VORWORT
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Dear Ladies and Gentlemen, 

Welcome to Leu Auction 11. With the 320 coins in this catalogue, we are heralding 
numismatic springtime in Zurich and therefore already presenting one of the 
highlights of our own auction series from mid-May to the end of August 2022. Once 
again, in the course of the past six months, we have set aside the most outstanding 
pieces from dozens of consignments with thousands of coins in order to present 
them with special dedication in this catalogue.

The selection of the pieces for our floor auctions is generally quite difficult due to 
the abundance of the submitted material and our high standards of quality. Never-
theless, we hope to have met the taste of our valued customers with this auction. It 
would be wrong to assume that we simply considered the most expensive pieces 
for the printed catalogue and that our selection was based exclusively on the 
financial value of the coins. Certainly, especially well preserved and rare coins 
with impressive provenance have their price, but in every Leu auction there are 
also great rarities, even unique pieces, that have found their way into the catalogue 
at a comparatively low estimate. Examples of this can be found under lot numbers  
39 (a beautiful and unique tetrobol from Abdera from the R. Jameson Collection),  
151 (a unique bronze from an unknown Attis sanctuary), 152 (a completely 
unknown tetrachalkon of the Sophenian king Artabanos (?)) and 169 (an unpub-
lished drachm of the Philistines). Of course, there is a possibility that these pieces 
will attract a lot of interest despite (or perhaps because of?) their low estimates 
nontheless, and thus the hammer prices could be much higher.

Despite the overall rather manageable number of lots in Leu Auction 11, the 
offering of coins, weights, contorniates, and seals covers almost all areas of the 
ancient numismatic world; Celtic, Greek, Oriental Greek, Central Asian, Roman 
Provincial, Roman Republican, Roman Imperial, Byzantine and Islamic coins are 
all represented. Since the beginning of our business, we have been very concerned 
with scientifically sound, detailed, and accurate descriptions, along with photo-
graphic documentation. Thus, in addition to the Greek, Lycian, Lydian, Carian, 
Aramaic, and Punic alphabets, we now also use the Arabic script (see lots 319-320) 
and thus provide you with the original inscriptions of the coins in addition to a 
sensible transcription.

We now wish you the greatest pleasure and luck while browsing through the  
catalogue and participating at our auctions. We would be very pleased to welcome 
you on 14-15 May 2022 on the floor or online, or to represent you on the phone.

FOREWORD
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AUKTIONSBEDINGUNGEN LEU NUMISMATIK AG

1. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Die nachfolgenden Auktionsbedingungen gelten für 
Saalauktionen der Leu Numismatik AG. Bei der Auk-
tion handelt es sich um freiwillige und öffentliche 
Versteigerungen. Die Auktion erfolgt im Namen 
der Leu Numismatik AG (nachfolgend Versteigerer 
genannt) und auf Rechnung der Einlieferer. Durch 
Abgabe eines mündlichen, schriftlichen oder elek-
tronischen Gebots werden die vorliegenden Aukti-
onsbedingungen anerkannt.
Der Versteigerer ist ermächtigt, alle Rechte des Ein-
lieferers in eigenem Namen gegenüber dem Käufer 
geltend zu machen.

2. LEGITIMATION / TEILNAHME AN AUKTION
Der Versteigerer gibt die Namen der Einlieferer und 
Käufer grundsätzlich nicht bekannt. Dem Verstei-
gerer unbekannte Bieter haben sich vor der Auktion 
bei der Auktionsleitung mit offiziellem Identitäts-
ausweis zu legitimieren. Bieter, welche ihre Gebote 
über eine «Live Bidding» – Plattform abgeben wol-
len, müssen sich bei der Plattform mindestens 12 
Stunden vor Auktionsbeginn registrieren lassen und 
vom Versteigerer zugelassen werden. Der Versteige-
rer behält sich das Recht vor, Personen nach freiem 
Ermessen und ohne Angabe von Gründen den Zutritt 
zu den Auktionsräumlichkeiten zu untersagen, sie 
aus den Auktionsräumlichkeiten zu verweisen bzw. 
sie von der Teilnahme an der Auktion über «Live Bid-
ding» – Plattformen auszuschliessen.

3. AUKTIONSKATALOG
Für die Versteigerung massgebend sind ausschliess-
lich die Beschreibungen zur jeweiligen Losnummer 
im gedruckten Auktionskatalog. Die Abbildungen 
sowie der im Internet publizierte Auktionskatalog 
haben lediglich informativen Charakter.

4. ABLAUF AUKTION
Die Auktion erfolgt grundsätzlich nach dem im 
Auktionskatalog vorgesehenen Programm. Mit Zu-
stimmung der Auktionsaufsicht ist der Versteigerer 
berechtigt, von der im Katalog vorgesehenen Rei-
henfolge abzuweichen und Nummern zu vereini-
gen. Die Aufteilung von Losen ist nicht vorgesehen. 
Bei Meinungsverschiedenheiten kann ein Los vom 
Versteigerer erneut ausgerufen werden. Die Aukti-
on wird in englischer sowie teilweise in deutscher 
Sprache durchgeführt.

5. GEBOTE 
Gebote können mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch abgegeben werden. Mündliche Gebote erfol-
gen an der Auktion vor Ort oder per Telefon. Schrift-
liche Gebote, welche während der Auktion vom 
Versteigerer interessewahrend ausgeführt werden, 
haben Vorrang gegenüber Geboten im Saal.
Schriftliche und telefonische Aufträge werden vom 

Versteigerer sorgfältig ausgeführt; es besteht jedoch 
keine Gewährleistungspflicht des Versteigerers. 
Schriftliche sowie elektronische Gebote müssen 
bis spätestens 24 Stunden vor Auktionsbeginn ein-
gehen. Wird das Gebot über eine Internetplattform 
abge geben, muss das Gebot bis spätestens 12 Stun-
den vor Auktionsbeginn beim Versteigerer eintref-
fen. Tele fonische Gebote müssen bis spätestens 
48 Stunden vor Auktionsbeginn vorangemeldet 
werden und sind nur möglich für Stücke mit einem 
Schätzwert von über CHF 1’000.00. Der Versteigerer 
übernimmt keine Gewährleistung für das Zustande-
kommen einer Telefonverbindung.
Gebote über «Live Bidding»- Plattformen sind zuläs-
sig. Es obliegt dem Bieter, sich rechtzeitig über die 
technischen Voraussetzungen und Anforderungen 
der Plattformen zu informieren und die gegebenen-
falls notwendigen Installationen und Anpassungen 
vorzunehmen. Jede Haftung des Versteigerers für 
Schäden infolge von Unterbrüchen oder Verzö-
gerungen wegen technischer Mängel wird weg-
bedungen.
Jede Abgabe eines Gebots ist eine verbindliche  
Offerte, die nicht zurückgenommen werden kann; 
der Bieter bleibt an sein Gebot gebunden, bis dieses 
entweder überboten oder vom Versteigerer abge-
lehnt wird.

6. ZUSCHLAG
Der Zuschlag erfolgt nach dem ortsüblichen Aus-
ruf auf das höchste Gebot und verpflichtet den 
Höchstbietenden zur Abnahme des Loses. Bei gleich 
hohen schriftlichen Geboten hat das früher einge-
gangene Gebot Vorrang. Gebote, welche 80 % des 
Schätzpreises unterschreiten, können nicht berück-
sichtigt werden. «Entweder/oder»-Aufträge sowie 
Auftrags limiten können nur bedingt ausgeführt  
respektive berücksichtigt werden. Der Versteigerer 
ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen ein Gebot 
abzulehnen; für die Ablehnung eines Gebots kann der  
Versteigerer nicht haftbar gemacht werden.
Mit dem Zuschlag geht die Gefahr der Sache auf 
den Käufer über. Der Käufer ist für die Leistung des  
Zuschlagspreises persönlich haftbar und kann nicht 
geltend machen, auf die Rechnung eines Dritten  
gekauft zu haben.

7. ZUSCHLAGSPREIS / MEHRWERTSTEUER
Auf den Zuschlagspreis ist vom Käufer ein Aufgeld in 
der Höhe von 20 % zu entrichten. Bei der Teilnahme 
an der Auktion über eine der zur Verfügung stehen-
den «Live Bidding»-Plattformen fällt ein zusätzliches 
Aufgeld von 2,0 % (maximal CHF 1’000.00 pro Los) 
an. Die Forderung aus der Auktionsrechnung ist nach  
erfolgtem Zuschlag sofort fällig und in Schweizer 
Franken (CHF) zu bezahlen.
Beim Verkauf von Silber- und Kupfermünzen sowie 
Medaillen wird auf das Total der Auktionsrechnung 
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(d.h. Zuschlagspreis plus Aufgeld und allfällige Ver-
sandkosten und Versicherungsprämien) die gesetz-
liche Mehrwertsteuer in der Höhe von 7.7 % erhoben. 
Beim Verkauf von staatlich geprägten Goldmünzen 
wird keine Mehrwertsteuer erhoben. 
Keine Mehrwertsteuer wird erhoben, wenn der 
Käufer Wohnsitz im Ausland hat und die Auktions- 
lose durch den Versteigerer ins Ausland spediert 
werden. Werden die Auktionslose einem Käufer mit 
Wohnsitz im Ausland in der Schweiz ausgehändigt, 
wird die Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt, je-
doch vom Versteigerer nach Vorliegen der defini-
tiven Veranlagungsverfügung des Schweizer Zolls 
zurückerstattet.
Im Ausland anfallende Abgaben wie z.B. Zoll-
gebühren und Steuern, sowie die bei einem Versand 
anfallenden Versandkosten und Versicherungs-
prämien gehen vollständig zu Lasten des Käufers. 

8. BEZAHLUNG / AUSLIEFERUNG
Die Auktionsrechnung ist innert 10 Tage nach Er-
halt zu bezahlen. Erfolgt die Begleichung der Aukti-
onsrechnung nicht innerhalb dieser Frist, fällt der 
Käufer automatisch in Zahlungsverzug und hat Ver-
zugszinsen in der Höhe von 12 % p.a. zu leisten. Bei 
Zahlungsverzug des Käufers oder bei Verweigerung 
der Abnahme durch den Käufer behält sich der Ver-
steigerer das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten 
oder gegen den Käufer auf Erfüllung des Vertrags 
oder aber auf Ersatz des aus der Nichterfüllung ent-
standenen Schadens zu klagen.
Die Auktionslose werden grundsätzlich erst nach 
vollständiger Bezahlung der Auktionsrechnung 
übergeben oder versandt. Es liegt allein im Ermes-
sen des Versteigerers, Lose gegen Rechnung auszu-
händigen. 
Der Versand von Auktionslosen in die Russische  
Föderation erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko 
des Empfängers.

9. EIGENTUMSÜBERGANG
Das Eigentum des Einlieferers am versteigerten 
Auktionsgut bleibt bis zur vollständigen Beglei-
chung der Auktionsrechnung vorbehalten. 

10. GEWÄHRLEISTUNG
Die Beschreibungen der Lose erfolgen nach bestem 
Wissen und Gewissen und entsprechen dem Wis-
sensstand im Zeitpunkt der Abfassung des Kata-
logtextes. Den Bietern steht es offen, sich über den 
Zustand der Lose persönlich oder durch einen Ver-
treter während der im Katalog angegebenen Besich-
tigungstage zu informieren.
Die Echtheit der Auktionsgüter wird gewährleistet. 
Der Gewährleistungsanspruch wird ausschliess-
lich dem Käufer eingeräumt und darf nicht an Dritte  
abgetreten werden. Bei Münzen in sog. «slabs» er-
lischt jegliche Gewährleistung, sobald diese geöff-

net werden.
Mängelrügen müssen beim Versteigerer unverzüg-
lich mit eingeschriebenem Brief geltend gemacht 
werden. Beanstandungen wegen Meinungsver-
schiedenheiten über den Erhaltungsgrad eines Lo-
ses sind nicht zulässig. Lose, welche mehr als ein 
Stück beinhalten, sind von jeglicher Reklamation 
aus geschlossen. Wird mit der Mängelrüge eine Fäl-
schung des Auktionsguts geltend gemacht, ist das 
gefälschte Auktionsgut im gleichen Zustand, wie es 
dem Käufer übergeben wurde, und unbelastet von 
Ansprüchen Dritter dem Versteigerer unverzüglich 
zurückzugeben. Der Käufer hat auf eigene Kosten 
den Nachweis zu erbringen, dass es sich beim Aukti-
onsgut um eine Fälschung handelt. Der Versteigerer 
kann vom Käufer verlangen, dass dieser auf eigene 
Kosten Gutachten von zwei unabhängigen und in 
diesem Bereich anerkannten Experten erstellen 
lässt. An diese Gutachten ist der Versteigerer aber 
nicht gebunden und kann auf eigene Kosten zusätz-
lichen Rat eines Fachexperten einholen.
Bei berechtigten Mängelrügen beschränken sich die 
Ansprüche des Käufers auf die Rückerstattung des 
vom Käufer bezahlten Kaufpreises und Aufgeldes 
gegen Aushändigung des Auktionsguts an den Ver-
steigerer. Andere oder weitergehende Ansprüche 
des Käufers gegen den Versteigerer sind ausge-
schlossen.    
Die Beachtung ausländischer Zoll- und Devisen-
vorschriften etc. ist Sache des Käufers. Der Verstei-
gerer lehnt die Verantwortung für einen allfälligen 
Schaden, welcher aus der Zuwiderhandlung gegen 
derartige Bestimmungen entsteht, ausdrücklich ab.

11. ERFÜLLUNGSORT / GERICHTSSTAND / 
ANWENDBARES RECHT
Erfüllungsort sowie ausschliesslicher Gerichts-
stand ist Zürich I (Schweiz). Die Versteigerung sowie 
alle mit dieser in Zusammenhang stehenden Rechts-
geschäfte unterstehen ausschliesslich schweizer-
ischem Recht.

12. SPRACHE
Für die Auslegung der in deutscher, französischer, 
englischer und italienischer Sprache vorliegenden 
Auktionsbedingungen ist der deutsche Originaltext 
massgebend.
 Zürich 2022
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1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS
The following Floor Auction Terms and Conditions 
apply to the floor auctions of Leu Numismatik AG. 
The auction is voluntary and public. The floor auc-
tions take place in the name of Leu Numismatik AG 
(hereinafter “auctioneer”) and for the account of the 
consignors. These Floor Auction Terms and Condi-
tions are acknowledged on submission of a verbal, 
written or electronic bid and by registering on the 
website of Leu Numismatik AG (www.leunumisma-
tik.com).
The auctioneer is authorised to assert all rights of 
the consignor in his own name against the buyer.

2. PROOF OF IDENTITY/  
PARTICIPATION IN FLOOR AUCTION
The auctioneer generally does not give the names 
of the consignors and buyers. Bidders that are 
unknown to the auctioneer have to prove their iden-
tity to the auction management before the auction 
by presenting an official identity card. Bidders who 
want to submit their bids via a “Live Bidding” plat-
form must register on the platform at least 12 hours 
before the start of the auction and be approved by 
the auctioneer. The auctioneer reserves the right 
to refuse access to persons to the auction rooms at 
its discretion and without stating the reasons, or to 
exclude them from participating in the auction via 
“Live Bidding” platforms.

3. AUCTION CATALOGUE
The auction is exclusively based on the descriptions 
for the respective lot number in the printed auction 
catalogue. The illustrations as well as the auction ca-
talogue published in the Internet are merely infor-
mative.

4. SEQUENCE OF THE AUCTION
In general, the auction takes place according to the 
programme provided in the auction catalogue. With 
the consent of the auction supervisor, the auctioneer 
may deviate from the sequence in the catalogue and 
combine the numbers. No provision is made for the 
distribution of lots. In case of differences of opinion, 
a lot can be called out again by the auctioneer. The 
auction takes place in English and partly in German.

5. BIDS 
Bids can be submitted in verbal, written or electro-
nic form. Verbal bids are made at the auction site or 
by telephone. Written bids, which are executed in a 
discretionary manner by the auctioneer during the 
auction, are given priority over bids in the gallery.
Written and telephone orders are carefully execut-
ed by the auctioneer; however, the auctioneer is not 
under a guarantee obligation. Written and electro-
nic bids must be received 24 hours before the start 
of the auction. If the bid is made via an Internet plat-

form, the bid must arrive at the auctioneer no later 
than 12 hours before the start of the auction. Tele-
phone bids must be notified in advance, 48 hours 
before the start of the auction and are only possible 
for items with an estimated value of more than CHF 
1,000.00. The auctioneer does not warrant for a tele-
phone connection.
Bids on “Live Bidding” platforms are allowed. It is up 
to the tenderer to inform himself in good time about 
the technical requirements and requirements of the 
platforms and to make any necessary installations 
and adjustments. Any liability of the auctioneer for 
damage caused by interruptions or delays due to 
technical defects shall be excluded.
Each bid is binding and cannot be reversed; the bid-
der remains bound by his bid, until this is either out-
bidden or rejected by the auctioneer.

6. ACCEPTANCE OF A BID
The contract will be awarded to the highest bid 
according to the usual exclamation and the highest 
bidder is obliged to accept the lot. In case of equal 
written bids, the earlier bid has priority. Bids that 
are less than 80 % of the estimated price cannot be 
considered. “Either/or” orders as well as orders with 
a total bid limit can only be carried out to a limited 
extent. The auctioneer may reject a bid without sta-
ting reasons; the auctioneer cannot be held liable for 
the rejection of a bid.
The risk passes to the buyer with the fall of the ham-
mer. The buyer is personally liable for the provi-
sion of the hammer price and cannot claim to have 
bought for the account of a third party.

7. HAMMER PRICE / VAT
The buyer has to pay a premium of 20 % on the ham-
mer price. When participating in the auction via one 
of the available “Live Bidding” platforms, an additi-
onal premium of 2.0 % (max. CHF 1,000.00 per lot) 
applies. After the fall of the hammer, the payment 
claim from the auction invoice is due and payable 
immediately in Swiss Francs (CHF).
In the case of a sale of silver and copper coins as well 
as medals, statutory value-added tax of 7.7 % will 
be levied on the total of the auction invoice (i.e. the 
hammer price plus the premium and any shipping 
costs and insurance premiums). There is no VAT on 
sales of state-stamped gold coins.
No VAT will be charged if the buyer has his/her place 
of residence abroad and the auction lots are shipped 
abroad by the auctioneer. If the auction lots are han-
ded over in Switzerland to a buyer domiciled abroad, 
VAT will be charged, but will be refunded by the auc-
tioneer after the definitive tax assessment decision 
of Swiss customs has been provided.
Taxes levied abroad, e.g. customs fees and taxes, as 
well as shipping costs and insurance premiums incur-
red due to shipment, shall be borne in full by the buyer. 
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8. PAYMENT / DELIVERY
The auction invoice must be paid within 10 days of 
receipt. If the auction invoice is not settled within 
this period, the buyer will automatically default 
on payment and must pay interest on arrears in the 
amount of 12 % p.a. In case of default of payment by 
the buyer or in case of refusal of acceptance by the 
buyer, the auctioneer reserves the right to rescind 
the contract or to sue the buyer for non-performance 
or claim compensation for the damage resulting 
from non-performance.
In principle, the auction lots will be handed over or 
shipped only after full payment of the auction in-
voice. It is solely at the discretion of the auctioneer to 
hand over lots against invoice.
The sending of auction lots to the Russian Federation 
is expressly at the own risk of the recipient.

9. TRANSFER OF TITLE
The title of the consignor to the auctioned item is 
reserved pending full settlement of the auction in-
voice. 

10. WARRANTY
The descriptions of the lots are given to the best of our 
knowledge and belief, and correspond to the know-
ledge at the time of the drafting of the catalogue text. 
It is up to bidders to inform themselves of the condi-
tion of the lots personally or through proxies during 
the inspection days specified in the catalogue.
The authenticity of the auction goods is guaranteed. 
The warranty claim is granted exclusively to the bu-
yer and may not be assigned to a third party. In the 
case of coins in so-called “slabs”, any guarantee ex-
pires as soon as these are opened.
The auctioneer must notify defects immediately 
by registered letter. Complaints regarding diffe-
rences of opinion about the level of conservation of 
a lot are not permissible. Lots which contain more 
than one piece are excluded from any complaint. 
If a counterfeit of the auction item is claimed in the 
notification of defects, the counterfeited auction 
item shall be returned to the auctioneer immediate-
ly in the same condition as it was given to the buyer 
and unencumbered by third party claims. The bu-
yer shall prove at his own expense that the auction  
item is a counterfeit. The auctioneer may require the  
buyer to have his own expert report prepared by two 
independent experts in his field. However, the auc-
tioneer is not bound to these expert opinions and 
may obtain additional advice from a specialist at his 
own expense.
In case of legitimate complaints, the claims of the 
buyer are limited to the refund of the purchase price 
and premiums paid by the buyer on delivery of the 
auction item to the auctioneer. Any other or further 
claims of the buyer against the auctioneer are exclu-
ded.

The observance of foreign customs and foreign 
currency regulations etc. is the responsibility of the 
buyer. The auctioneer expressly rejects responsi-
bility for any damage resulting from infringement 
against such provisions.

11. PLACE OF PERFORMANCE / VENUE / 
APPLICABLE LAW
Place of performance as well as sole venue is Zu-
rich I (Switzerland). The auction and all related legal 
transactions are subject to Swiss law.

12. LANGUAGE
The German original text is authoritative for the in-
terpretation of the Floor Auction Terms and Condi-
tions drafted in German, French, English and Italian.
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1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les conditions de ventes aux enchères ci-après sont 
applicables aux ventes aux enchères en salles de la 
société Leu Numismatik AG. Les enchères sont des 
ventes aux enchères volontaires et publiques. Les 
enchères sont effectuées au nom de Leu Numismatik 
AG (ci-après désignée par le Commissaire-priseur) 
et pour le compte du fournisseur. Les présentes con-
ditions de ventes aux enchères sont reconnues par 
la soumission d’une offre verbale, écrite ou électro-
nique.
Le Commissaire-priseur est habilité pour faire va-
loir tous les droits du fournisseur en son nom vis-à-
vis de l’acheteur.

2. LÉGITIMATION /  
PARTICIPATION AUX ENCHÈRES
En principe, le Commissaire-priseur ne divulgue 
pas les noms des fournisseurs et des acheteurs. Les 
soumissionnaires inconnus du Commissaire-pri-
seur doivent prouver leur légitimité préalablement à 
la vente aux enchères auprès de la direction des en-
chères en présentant une pièce d’identité officielle. 
Les soumissionnaires qui veulent soumettre leurs 
offres via une plate-forme d’enchères en ligne « Live 
Bidding » doivent s’inscrire auprès de la plate-forme 
au moins 12 heures avant le début des enchères et 
obtenir l’autorisation du Commissaire-priseur. Le 
Commissaire-priseur se réserve le droit d’interdire 
à des personnes, à son entière discrétion et sans in-
dication de motifs, l’accès aux locaux de la vente aux 
enchères, de les expulser des locaux de la vente aux 
enchères ou de les exclure de la participation aux 
enchères via les plates-formes d’enchères en ligne 
« Live Bidding ».

3. CATALOGUE DE VENTE AUX ENCHÈRES
Seules les descriptions relatives au numéro du lot 
respectif dans le catalogue de vente aux enchères 
sont décisives pour la vente aux enchères. Les illus-
trations ainsi que le catalogue de vente aux enchères 
publiés sur Internet sont uniquement à titre indica-
tif.

4. DÉROULEMENT DES ENCHÈRES
Les enchères ont lieu en principe conformément au 
programme prévu dans le catalogue de vente aux 
enchères. Avec l’accord de la surveillance des en-
chères, le Commissaire-priseur a le droit de déroger 
à l’ordre prévu dans le catalogue et d’associer des 
numéros. La répartition des lots n’est pas prévue. En 
cas de différends, un lot peut de nouveau être annon-
cé par le Commissaire-priseur. Les enchères se dé-
roulent en partie en anglais et en partie en allemand.

5. OFFRES
Les offres peuvent être soumises verbalement, par 
écrit ou de manière électronique. Les offres verba-

les peuvent être effectuées à l’égard des enchères sur 
place ou par téléphone. Les offres écrites qui sont 
réalisées pendant les enchères par le Commissaire-
priseur sont prioritaires par rapport aux offres en 
salle aux fins de préservation des intérêts.
Les ordres écrits et téléphoniques sont soigneuse-
ment exécutés par le Commissaire-priseur ; toute-
fois il n’existe aucune obligation de garantie du Com-
missaire-priseur. Les offres écrites et électroniques 
doivent être réceptionnées au plus tard 24 heures 
avant le début des enchères. Si l’offre est soumise 
via une plate-forme Internet, l’offre doit parvenir au 
Commissaire-priseur au plus tard 12 heures avant le 
début des enchères. Les offres téléphoniques doivent 
être annoncées au préalable, au plus tard 48 heures 
avant le début des enchères et ne sont possibles que 
pour des objets d’une valeur estimative supérieure 
à 1000 CHF. Le Commissaire-priseur n’assume au-
cune garantie quant à l’établissement d’une liaison 
téléphonique.
Les offres via les plates-formes d’enchères en ligne 
« Live-Bidding » sont autorisées. Il incombe au sou-
missionnaire de s’informer en temps utile des con-
ditions et exigences techniques des plates-formes 
et d’entreprendre les installations et les adaptations 
requises le cas échéant. Toute responsabilité du 
Commissaire-priseur pour dommages suite à des 
interruptions ou des retards dus à des défaillances 
techniques est exclue.
Toute soumission d’une offre est une offre ferme qui 
ne peut être retirée ; le soumissionnaire demeure lié 
par son offre jusqu’à ce que celle-ci soit renchérie ou 
refusée par le Commissaire-priseur.

6. ADJUDICATION
L’adjudication a lieu après la proclamation prati-
quée localement sur l’offre la plus élevée et oblige le 
plus offrant à accepter le lot. En cas d’offres écrites 
d’un montant identique, l’offre reçue en premier 
l’emporte. Les offres inférieures à hauteur de 80 % 
du prix estimé, ne peuvent être prises en considé-
ration. Les ordres « ou/ou » ainsi que les limites 
d’ordres ne peuvent être réalisés ou pris en comp-
te que sous condition. Le Commissaire-priseur a le 
droit, sans indication de motifs, de refuser une offre ; 
le Commissaire-priseur ne peut être tenu responsa-
ble du refus d’une offre.
Le risque de la chose est transféré à l’acheteur lors 
de l’adjudication. L’acheteur est personnellement 
responsable du versement du prix de l’adjudication 
et ne peut faire valoir qu’il a acheté pour le compte 
d’un tiers.

7. PRIX DE L’ADJUDICATION /  
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
L’acheteur doit s’acquitter d’une prime de 20 % sur 
le prix de l’adjudication. Lors de la participation aux 
enchères via des plates-formes d’enchères en ligne 
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« Live Bidding » existantes, une prime supplémen-
taire de 2,0 % (max. 1000 CHF par lot) est exigi-
ble. La créance résultant de la facture de la vente 
aux enchères est immédiatement exigible après 
l’adjudication et doit être réglée en francs suisses 
(CHF).
En cas de vente de pièces de monnaie en argent, en 
cuivre et de médailles, une TVA légale de 7.7 % est 
prélevée sur le total de la facture de la vente aux en-
chères (c’est-à-dire le prix de l’adjudication majoré 
de la prime et de tous les frais d’expédition et primes 
d’assurances éventuels). Aucune TVA n’est prélevée 
en cas de vente de pièces d’or frappées sur le terri-
toire national. 
Aucune TVA n’est prélevée lorsque l’acheteur est do-
micilié à l’étranger et que les lots des enchères sont 
expédiés à l’étranger par le Commissaire-priseur. 
Si les lots des enchères sont remis en Suisse à un 
acheteur domicilié à l’étranger, la TVA est facturée, 
elle est toutefois remboursée par le Commissaire-
priseur sur présentation de la décision de taxation 
définitive de la douane suisse.
Les prélèvements exigibles à l’étranger, comme par 
exemple les taxes douanières et les impôts, ainsi 
que les frais de port dus en cas d’expédition et les 
primes d’assurances sont exclusivement à la charge 
de l’acheteur. 

8. PAIEMENT / LIVRAISON
La facture de la vente aux enchères doit être payée 
dans les 10 jours suivant la réception. Si le règlement 
de la facture de la vente aux enchères n’est pas effec-
tué dans ce délai, l’acheteur est automatiquement 
en demeure et doit s’acquitter d’intérêts moratoires 
de 12 % par an. En cas de demeure de l’acheteur ou 
en cas de refus de prendre livraison de la part de 
l’acheteur, le Commissaire-priseur se réserve le droit 
de résilier le contrat ou de faire valoir un préjudice à 
l’encontre de l’acheteur, de réclamer l’exécution du 
contrat ou la réparation du préjudice causé par la 
non-exécution.
Les lots des enchères sont en principe remis ou ex-
pédiés uniquement après paiement intégral de la 
facture de la vente aux enchères. Le Commissaire-
priseur remet les lots contre facture à son entière 
discrétion. 
L’expédition des lots d’enchères à destination de la 
Fédération de Russie est faite aux risques et périls 
exclusifs du destinataire.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
La propriété du fournisseur sur le bien mis en vente 
et adjugé demeure réservée jusqu’au règlement com-
plet de la facture de la vente aux enchères. 

10. GARANTIE
Les descriptions des lots sont effectuées en toute  
connaissance de cause et correspondent au niveau 

des connaissances à la date de la rédaction du 
texte du catalogue. Les soumissionnaires peuvent 
s’informer de l’état des lots personnellement ou par 
le biais d’un représentant pendant les jours de visite 
indiqués dans le catalogue.
L’authenticité des biens mis aux enchères est garan-
tie. Le droit à une garantie est conféré exclusivement 
à l’acheteur et ne peut être cédé à un tiers. Con-
cernant les pièces dans les coques de protection et 
d’authentification de la monnaie dites « slabs », toute 
garantie s’éteint dès qu’elles sont ouvertes.
Les réclamations à propos d’un défaut doivent être 
immédiatement adressées par lettre recommandée 
au Commissaire-priseur. Les réclamations dues à 
des différends sur le niveau de conservation d’un 
lot ne sont pas autorisées. Les lots qui contiennent 
plus d’une pièce sont exclus de toute réclamation. Si 
une réclamation à propos d’un défaut fait état d’une 
contrefaçon du bien mis aux enchères, le bien mis 
aux enchères contrefait dans le même état que celui 
qui a été remis à l’acheteur, et non grevé de droits de 
tiers doit être restitué au Commissaire-priseur sans 
délai. Il incombe à l’acheteur d’apporter la preuve, à 
ses frais, que le bien mis aux enchères est une con-
trefaçon. Le Commissaire-priseur peut exiger de 
l’Acheteur qu’il fasse une expertise, à ses frais, par 
deux experts indépendants, reconnus dans ce do-
maine. Toutefois, le Commissaire n’est pas lié par 
ces expertises et il peut demander, à ses frais, un 
conseil supplémentaire auprès d’un expert.
En cas de réclamations légitimes à propos d’un 
défaut, les droits de l’acheteur se limitent au rem-
boursement du prix d’achat et de la prime payés par 
l’acheteur contre remise du bien mis aux enchères 
au Commissaire-priseur. Toute autre prétention de 
l’acheteur à l’encontre du Commissaire-priseur est 
exclue.
Il incombe à l’acheteur de respecter les prescrip-
tions étrangères en matière de douanes et de devises 
etc. Le Commissaire-priseur décline expressément 
toute responsabilité en cas de dommage éventuel, né 
de la violation de dispositions de cette nature.

11. LIEU D’EXÉCUTION / JURIDICTION  
COMPÉTENTE / DROIT APPLICABLE
Le lieu d’exécution ainsi que la juridiction com-
pétente exclusive est Zurich (Suisse). La vente aux 
enchères ainsi que tous les actes juridiques y affé-
rents sont régis de manière exclusive par le droit  
suisse.

12. LANGUE
Le texte original en allemand est décisif pour  
interpréter les présentes conditions de ventes aux 
enchères en allemand, en français, en anglais et en 
italien.
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1. PRINCIPI GENERALI
Le seguenti condizioni di partecipazione all’asta 
valgono per le aste in sala della Leu Numismatik 
AG. L’asta costituisce una vendita all’asta volonta-
ria e pubblica. L’asta viene effettuata a nome della 
Leu Numismatik AG (di seguito denominata medi-
atrice d’asta) e per conto del depositante. Facendo 
un’offerta orale, scritta o elettronica si riconoscono 
le seguenti condizioni di partecipazione all’asta. 
La mediatrice d’asta è autorizzata a far valere tut-
ti i diritti del depositante su proprio nome verso 
l’acquirente. 

2. LEGITTIMAZIONE /  
PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
In genere la mediatrice non rende noti i nomi dei 
depositanti e degli acquirenti. Gli offerenti che non 
sono noti alla mediatrice sono tenuti a legittimarsi 
prima dell’asta con un documento d’identità uffi-
ciale. Gli offerenti che intendono effettuare le loro 
offerte tramite una piattaforma live bidding, sono te-
nuti a farsi registrare almeno 1 ore prima dell’inizio 
dell’asta ed essere ammessi dalla mediatrice. La me-
diatrice si riserva il diritto di vietare alle persone a 
discrezione e senza indicazione dei motivi l’accesso 
ai locali d’asta, di espellere le persone dai locali per-
tinenti o di escluderle dalla partecipazione all’asta 
tramite « live bidding ». 

3. CATALOGO D’ASTA 
Determinanti per la vendita all’asta sono esclusiva-
mente le descrizioni relative ai pertinenti numeri di 
sorteggio nel catalogo d’asta stampato. Le illustrazi-
oni e il catalogo d’asta pubblicato sul web hanno sol-
tanto carattere informativo. 

4. SVOLGIMENTO ASTA 
L’asta si svolge in linea di massima secondo il pro-
gramma previsto nel catalogo in questione. Con il 
consenso del sorvegliante d’asta la mediatrice è au-
torizzata a derogare all’ordine contemplato nel cata-
logo e a riunire i numeri. La suddivisione dei buoni 
non è prevista. In caso di controversie la mediatrice 
può nuovamente chiamare un buono. L’asta si svolge 
in inglese e in parte in tedesco.  

5. OFFERTE 
Le offerte possono essere fatte oralmente, per iscrit-
to o elettronicamente. Le offerte orali avvengono 
all’asta in loco o per telefono. Le offerte scritte che 
vengono effettuate dalla mediatrice d’asta nel ris-
petto degli interessi, hanno la precedenza sulle of-
ferte fatte in sala. 
I mandati scritti e telefonici vengono svolti con cura 
dalla mediatrice; non sussiste tuttavia un obbligo 
di garanzia della medesima. Le offerte scritte ed 
elettroniche devono pervenire entro al più tardi 
24 ore prima dell’inizio dell’asta. Se l’offerta viene 

fatta tramite una piattaforma di internet, essa deve 
pervenire alla mediatrice entro al più tardi 12 ore 
prima dell’inizio dell’asta in questione. Le offerte 
telefoniche devono essere annunciate al più tardi 48 
ore prima dell’inizio dell’asta e sono soltanto pos-
sibili per pezzi con un valore stimato di oltre CHF 
1’000.00. La mediatrice non assume alcuna garan-
zia per la costituzione di un collegamento telefonico. 
Le offerte tramite le piattaforme « live bidding » 
sono consentite. Compete all’offerente di informar-
si tempestivamente sulle condizioni e i requisiti 
tecnici delle piattaforme e di effettuare le eventuali 
installazioni e gli adeguamenti necessari. Qualsiasi 
responsabilità della mediatrice per danni subentra-
ti a seguito di interruzioni o ritardi per difetti tecnici 
è esclusa. 
Ogni offerta effettuata è vincolante e non può esse-
re revocata. L’offerente è vincolato alla sua offerta 
sino a quando quest’ultima non viene superata da 
un’altra offerta o respinta dalla mediatrice d’asta. 

6. AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene secondo la chiamata usu-
ale all’offerta più alta e obbliga l’offerente in que-
stione a ritirare il buono. In caso di offerte scritte di 
pari entità, l’offerta giunta per prima ha la preceden-
za. Le offerte che sono inferiori all’80 % del prezzo 
di stima non possono essere considerate. I mandati 
« o/o » e i limiti ai mandati possono essere effettuati 
e presi in considerazione solo sotto condizione. La 
mediatrice è autorizzata a respingere un’offerta sen-
za indicarne i motivi; la mediatrice non risponde in 
caso di respingimento di un’offerta. 
Con l’aggiudicazione il pericolo dell’oggetto passa 
all’acquirente. L’acquirente risponde personal-
mente per il pagamento del prezzo di aggiudicazio-
ne e non può far valer di aver comprato su conto di 
un terzo. 

7. PREZZO DI AGGIUDICAZIONE /  
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
Sul prezzo di aggiudicazione l’acquirente è tenuto 
a versare un sovrapprezzo pari al 20 %. In caso di 
una partecipazione all’asta tramite una piattafor-
ma  « live bidding » messa a disposizione occorre 
versare un ulteriore sovrapprezzo del 2,0 % (massi-
male CHF 1’000.00 per buono). Il credito risultante 
dalla fattura della vendita d’asta è immediatamente 
esigibile dopo l’aggiudicazione e deve essere saldato 
in franchi svizzeri (CHF).
In caso di vendita di monete d’argento e di rame e 
di medaglie sul totale della fattura della vendita 
d’asta (vale a dire il prezzo d’aggiudicazione + so-
vraprezzo ed eventuali costi di spedizione e premi 
d’assicurazione) viene riscossa l’imposta sul valore 
aggiunto pari all’ 7.7 %. In caso di vendita di monete 
d’oro statali non viene riscossa l’imposta sul valore 
aggiunto. 
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Non viene riscossa l’imposta sul valore aggiunto, 
quando l’acquirente è domiciliato all’estero e i buo-
ni d’asta vengono spediti all’estero dalla mediatrice. 
Se i buoni d’asta vengono consegnati a un acquirente 
domiciliato all’estero in Svizzera, l’imposta sul va-
lore aggiunto viene fatturata, ma rimborsata dalla 
mediatrice dietro presentazione della decisione di 
tassazione della dogana svizzera. 
Le tasse da versare all’estero come per esempio le 
tasse doganali e le imposte e le spese di spedizione e 
i premi assicurativi da sostenere in caso di spedizio-
ne son pienamente a carico dell’acquirente. 

8. PAGAMENTO / CONSEGNA
La fattura deve essere pagata entro 10 giorni dalla 
sua ricezione. Se la fattura non viene saldata entro la 
scadenza, l’acquirente è messo automaticamente in 
mora ed è tenuto a versare interessi di mora pari al 
12/ p.a. In caso di mora di pagamento dell’acquirente 
o in caso di rifiuto da parte di quest’ultimo di ri-
tirare l’oggetto, la mediatrice si riserva il diritto 
di recedere dal contratto o di presentare contro 
l’acquirente un’azione di esecuzione del contratto 
o di risarcimento del danno risultante dal mancato 
adempimento. 
In linea di massima i buoni d’asta vengono conse-
gnati o spediti soltanto dopo il pagamento integrale 
della fattura pertinente. È a discrezione della medi-
atrice consegnare i buoni contro fattura. 
La spedizione di buoni d’asta nella Federazione rus-
sa avviene espressamente su rischio del destinata-
rio.

9. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
La proprietà del depositante al bene venduto all’asta 
rimane salva sino alpagamento integrale della fattu-
ra pertinente.

10. GARANZIA
Le descrizioni dei buoni sono effettuate in scienza  
e coscienza e corrispondono allo stato di conos-
cenze al momento della redazione del catalogo. Agi  
offerenti è data l’opportunità di informarsi sullo 
stato dei buoni personalmente o tramite un rappre-
sentante durante le giornate di visita previste nel 
catalogo.
L’autenticità dei beni d’asta è garantita. Il dirit-
to alla garanzia viene assegnato esclusivamente 
all’acquirente e non può essere ceduto a terzi. In 
caso di monete contenuti nei cosiddetti « slabs » la 
garanzia si estingue non appena quest’ultimi sono 
aperti. 
La comunicazione dei difetti deve essere fatta va-
lere immediatamente per raccomandata. Le recla-
mazioni in caso di controversie relative allo grado 
di conservazione dei buoni non sono consentite. I 
buoni che contengono più di un pezzo sono esclu-

si dalla reclamazione. Se con la comunicazione dei 
difetti viene fatta valere una falsificazione di un 
bene d’asta, il bene in questione deve essere imme-
diatamente restituito alla mediatrice allo stato in 
cui è stato consegnato all’acquirente e senza essere 
gravato da pretese di terzi. L’acquirente è tenuto a 
fornire a proprie spese la prova che il bene d’asta è 
un falso. La mediatrice può chiedere all’acquirente 
di procurarsi a proprie spese perizie di due esperti 
indipendenti e riconosciuti in tale settore. La me-
diatrice, tuttavia, non  vincolata a tali perizie e può 
procurarsi a proprie spese un ulteriore parere di un 
esperto in materia. 
In caso di segnalazioni legittime di difetti le pre-
tese dell’acquirente sono limitate al rimborso 
del prezzo d’acquisto e del sovrapprezzo versati 
dall’acquirente contro consegna del bene d’asta alla 
mediatrice. Ulteriori pretese dell’acquirente contro 
la mediatrice sono escluse.  
Compete all’acquirente osservare le prescrizioni 
doganali e in materia di cambi. La mediatrice re-
spinge espressamente la responsabilità per danni 
risultanti dalla violazione di tali disposizioni nor-
mative. 

11. LUOGO DI ADEMPIMENTO /  
FORO COMPETENTE/ DIRITTO APPLICABILE
Il luogo di adempimento e il foro competente è Zu-
rigo I (Svizzera). La vendita all’asta e tutti i negozi 
giuridici in relazione ad essa sottostanno esclusiva-
mente al diritto svizzero. 

12. LINGUA
Per l’interpretazione delle condizioni di partecipa-
zione all’asta redatte in tedesco, francese, inglese e 
italiano, fa stato il testo originale in tedesco. 
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