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FOREWORD

Dear Ladies and Gentlemen,

‘Happy New Year’ and welcome to Leu’s Fixed Price List 1. For the first time in our 
firm’s history, we present to you – in cooperation with our new American subsidiary, 
Leu Numismatik USA, Inc. – the opportunity of buying selected coins from us directly. 
Viewing of the lots is available at Stand No. 400 at the 51st New York International 
Numismatic Convention. Our offering includes a selection of 275 Celtic, Greek, Roman, 
Medieval, and modern coins and medals. With a combined value of over 1.85 million 
Swiss francs, it is equal to our successful Floor and Web Auctions in every regard.

In our Fixed Price List 1, high quality, rarity, beautiful style, and excellent pedigrees 
are all in the spotlight as well. Thus, you will find in our present offering numismatic 
treasures which were previously kept in famous collections such as those of Mark and 
Lottie Salton, Dipl.-Ing. Christian Gollnow ('Friend of the Romans'), Regierungsrat Dr. 
iur. Hans Krähenbühl, BCD, Prospero, A. Lynn, Jorge Abecassis, Nelson Bunker Hunt, 
Robert Käppeli, A. D. Moretti, Jonathan P. Rosen, H. von Aulock, C. Gillet 
('Kunstfreund'), Leo Biaggi de Blasys, George Bauer, August Voirol, Paul Tinchant 
('R. J. Graham'), Walter Niggeler, Ing. G. Mazzini, Count Dr. Alessandro Magnaguti, Prof. 
Giorgio Giorgi, M. Hirmer, S. Boutin, R. C. Lockett, G. Dattari, G. Empedocles, 
R. O. de Castro Maya, Henry de Nanteuil de la Norville, Duke of Cajaniello, Victor 
Luneau, Osman Nouri Bey, Robert Jameson, Justitzrat Dr. iur. et phil. H. C. Ernst Justus 
Haeberlin, Vicomte Louis de Sartiges, Franz Trau, W. Lamb, Colonel R. H. Morcom,  
M. P. Vautier, Prof. M. Collignon, C. S. Bement, Prof. S. Pozzi, Rev. Percy Barron, Sir 
Arthur J. Evans, J. Pierpont Morgan, Prof. Carlo Stiavelli, H. G. Gutekunst, H. C. Hoskier, 
A. Rhousopoulos, G. Philipsen, F. McClean ('Astronomer'), Friedrich Imhoof-Blumer, 
Marquis Léonel de Moustier, Joseph Calasanz, Ritter von Arneth, Prince Waldeck, J. J. 
Charvet de Beauvais, Charles-Hippolyte de Paravey, Prosper Dupré, the Dukes of 
Gotha and Anton Günther II of Schwarzburg-Sondershausen-Arnstadt.

Together with the publication of our Fixed Price List 1, it is with great pleasure that we 
present Ken McDevitt to you as the director of Leu Numismatik USA, Inc. Ken McDevitt 
has been active in the American coin trade and auction world for over 15 years, 
making a name for himself in recent years as the Managing Numismatist of Classical 
Numismatic Group, LLC, in Lancaster PA, USA. He developed his profound numismatic 
knowledge and business acumen under the guidance of Victor England, whose duties 
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and responsibilities he largely took over after the firm was sold in 2018. Ken McDevitt 
is an expert on ancient coins and will represent Leu Numismatik USA, Inc., at the 
premiere American coin shows in New York (NY), Long Beach (CA), San Francisco 
(CA) and Pittsburgh (PA). All of us place great value on the opportunity to deepen our 
existing ties with US collectors and to establish new contacts – we are looking forward 
to it!

For now, we wish you good reading with our Fixed Price List 1, and we would be 
thrilled to meet you personally at the 51st New York International Numismatic 
Convention. Come visit us – it pays to do so!

Yours sincerely, Yours sincerely,
Leu Numismatik AG Leu Numismatik USA, Inc.
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Lars Rutten

Yves Gunzenreiner Ken McDevitt



VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren

«Happy New Year» und herzlich willkommen zur Leu Fixed Price List 1. Zum ersten Mal 
in unserer Firmengeschichte präsentieren wir Ihnen ein Direktkaufangebot, welches 
wir in Zusammenarbeit mit unserer neuen amerikanischen Tochtergesellschaft, 
der Leu Numismatik USA, Inc., am Stand Nr. 400 der «51. New York International 
Numismatic Convention» zur Ansicht für Sie bereitstellen. Das Angebot umfasst eine 
Auswahl von 275 keltischen, griechischen, römischen, mittelalterlichen und modernen 
Münzen und Medaillen und steht mit einem Gesamtwert von mehr als 1.85 Millionen 
Schweizer Franken unseren überaus erfolgreichen Saal- und Webauktionen in nichts 
nach. 

Auch in unserer Fixed Price List 1 stehen hohe Qualität, Seltenheit, schöner Stil und 
herausragende Provenienz der angebotenen Stücke im Vordergrund. So befinden 
sich in unserem vorliegenden Angebot numismatische Kleinode, die zuvor in den 
berühmten Sammlungen von Mark und Lottie Salton, Dipl.-Ing. Christian Gollnow 
(«Friend of the Romans»), Regierungsrat Dr. iur. Hans Krähenbühl, BCD, Prospero,  
A. Lynn, Jorge Abecassis, Nelson Bunker Hunt, Robert Käppeli, A. D. Moretti, Jonathan 
P. Rosen, H. von Aulock, C. Gillet («Kunstfreund»), Leo Biaggi de Blasys, George Bauer, 
August Voirol, Paul Tinchant («R. J. Graham»), Walter Niggeler, Ing. G. Mazzini, Count 
Dr. Alessandro Magnaguti, Prof. Giorgio Giorgi, M. Hirmer, S. Boutin, R. C. Lockett, 
G. Dattari, G. Empedocles, R. O. de Castro Maya, Henry de Nanteuil de la Norville, 
Herzog von Cajaniello, Victor Luneau, Osman Nouri Bey, Robert Jameson, Justitzrat 
Dr. iur. et phil. H. C. Ernst Justus Haeberlin, Vicomte Louis de Sartiges, Franz Trau, 
W. Lamb, Colonel R. H. Morcom, M. P. Vautier, Prof. M. Collignon, C. S. Bement, Prof. 
S. Pozzi, Rev. Percy Barron, Sir Arthur J. Evans, J. Pierpont Morgan, Prof. Carlo 
Stiavelli, H. G. Gutekunst, H. C. Hoskier, A. Rhousopoulos, G. Philipsen, F. McClean 
(«Astronomer»), Friedrich Imhoof-Blumer, Marquis Léonel de Moustier, Joseph 
Calasanz, Ritter von Arneth, Prinz Waldeck, J. J. Charvet de Beauvais, Charles-
Hippolyte de Paravey, Prosper Dupré, den Herzogen von Gotha und Anton Günther II. 
von Schwarzburg-Sondershausen-Arnstadt lagen.

Im Zuge der Veröffentlichung unserer Fixed Price List 1 dürfen wir Ihnen zudem mit 
grosser Freude Ken McDevitt als Geschäftsführer der Leu Numismatik USA, Inc. 
vorstellen. Ken McDevitt ist seit über 15 Jahren im amerikanischen Münzhandel 
sowie Auktionsgeschäft tätig und hat sich zuletzt als leitender Numismatiker der 
Firma Classical Numismatic Group, LLC in Lancaster PA, USA einen Namen gemacht. 
Er erlernte sein profundes numismatisches Fachwissen und sein kaufmännisches 
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Geschick bei Victor England, dessen Aufgaben und Verantwortlichkeiten er seit 
dem Verkauf der Firma 2018 zu grossen Teilen übernahm. Ken McDevitt ist Experte 
auf dem Gebiet der antiken Numismatik und wird die Leu Numismatik USA, Inc. an 
den wichtigsten amerikanischen Münzmessen in New York (NY), Long Beach (CA), 
Baltimore (MD), San Francisco (CA) und Pittsburgh (PA) vertreten. Es ist ihm und uns 
ein grosses Anliegen, bereits bestehende Geschäftsbeziehungen zu Sammlerinnen und 
Sammlern aus den USA zu intensivieren und neue Kontakte zu knüpfen – darauf freuen 
wir uns sehr!

Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der Fixed Price List 1 und 
würden uns sehr freuen, Sie persönlich an der «51. New York International Numismatic 
Convention» begrüssen zu dürfen. Kommen Sie vorbei – es lohnt sich!

Ihre Yours sincerely,
Leu Numismatik AG Leu Numismatik USA, Inc.
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Lars Rutten

Yves Gunzenreiner Ken McDevitt
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1. SCOPE OF APPLICATION

The General Terms and Conditions (hereinafter 
referred to as „GTC“) govern the relationship 
between the buyers (hereinafter referred to  
as „Buyer“) and Leu Numismatik AG 
(hereinafter referred to as „Seller“) and apply to 
all purchases made through the webshop  
(www.leunumismatik.com/en/webshop or  
www.leunumismatik.com/en/fpl) of the Seller, 
incl. purchases of items on so-called Fixed  
Price Lists published online. The Buyer agrees  
to these GTC by sending the information in  
the purchase order form.

The Seller reserves the right to change the GTC. 
The version of the GTC in force at the time of the 
order shall apply in each case, which cannot be 
unilaterally changed for this order.

2. REGISTRATION

In order to place an order in the webshop, the 
Buyer must register on the website of the Seller 
(www.leunumismatik.com/en/registration).

3. OFFER

The listing of the purchase items in the webshop 
does not constitute a purchase offer. The images 
shown in the webshop and all information 
about the purchased items are for illustration 
purposes and are not binding. Possible color 
and other deviations of the purchase items from 
the published offer are possible and do not 
give the buyer the right to withdraw from the 
purchase contract. 

The purchase items are offered and distributed 
as long as stocks last, but at the longest until the 
end of the respective purchase period. Price 
and assortment changes are possible at any 
time. Errors in the publication of the offer do not 

entitle the Buyer to effective delivery of items  
at the published price.

4. ORDER/CONCLUSION OF CONTRACT

The order is placed when the Buyer fills in the 
order form at (www.leunumismatik.com/en/
webshop or www.leunumismatik.com/en/fpl). 
Orders placed by the Buyer shall be considered 
as an offer to the Seller. In the event of unclear 
information and designations, the Seller 
reserves the right to make inquiries with the 
Buyer. 

The contract becomes binding only with the 
delivery of the automatically generated invoice 
or the electronic order confirmation by the 
Seller. Deliveries and services are provided 
exclusively under the terms of the GTC. In case 
of cancellation, any amounts already paid by 
the Buyer will be refunded. Further claims of 
the buyer are excluded.

5. PRICES

The prices published in the webshop  
(www.leunumismatik.com/en/webshop or 
www.leunumismatik.com/en/fpl) are in  
Swiss francs, excluding value added tax (VAT). 
The price in the webshop at the time of the  
order is determining.

For all purchase items (except for gold coins 
minted by the government for payment 
purposes), the total purchase price (i.e. 
purchase price plus any shipping costs and 
insurance premiums) is subject to the additional 
Swiss value added tax at the statutory rate  
of 7.7 %.

No value added tax is charged if the buyer is 
domiciled abroad and the purchased items are 
shipped abroad by the Seller. If the purchased 
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items are delivered in Switzerland to a Buyer 
domiciled abroad, VAT will be charged, but will 
be refunded by the Seller upon receipt of the 
final assessment ruling from Swiss Customs.

Any charges incurred abroad, such as customs 
duties and taxes, as well as shipping costs and 
insurance premiums incurred in connection 
with a shipment, shall be borne in full by 
the Buyer. Compliance with foreign customs 
and foreign exchange regulations, etc. is the 
responsibility of the Buyer. The Seller expressly 
disclaims any liability for the Buyer‘s conduct 
not in compliance with foreign legislation.

6. PAYMENT/DELIVERY OF THE 
PURCHASE ITEMS

Payments must be made in Swiss francs or Euro. 
The Buyer may make payment based on the 
invoice sent by bank or postal transfer or, when 
ordering through the webshop, by Stripe (credit 
card), Paypal transfer or bank transfer.

The delivery costs depend on the quantity 
of the ordered purchase items. The delivery 
costs communicated by the Seller on on www.
leunumismatik.com/en/shipping apply. The 
delivery costs are listed as an additional item  
in the shopping cart and on the invoice.

The place of performance is Winterthur 
(Switzerland), the registered office of the Seller. 
As a matter of principle, the purchase items are 
shipped from the place of performance only 
after full payment of the purchase price. It is 
solely at the discretion of the Seller to hand over 
purchase items against invoice. 

The dispatch of purchase items to the Russian 
Federation, Ukraine and Belarus, as well as 
to all countries embargoed by the Federal 
Government / SECO is expressly at the own  
risk of the recipient.

7. BENEFIT AND RISK

The risk shall pass to the Buyer as soon as the 
consignment has been handed over to the 
carrier responsible for the transportation. If 
the shipment is delayed or becomes impossible 
without the fault of the Seller, the risk shall pass 
to the Buyer upon notification of readiness for 
shipment.

8. WARRANTY

The Seller warrants the authenticity of the 
purchased items. All other warranties are 
excluded. The warranty claim is granted 
exclusively to the Buyer and may  
not be assigned to third parties. Warranty for 
coins in so called “slabs” expires as soon as  
they are opened.

9. COMPLAINTS BY THE BUYER

The purchased items are to be inspected 
immediately upon receipt. Complaints must 
be made to the Seller immediately in writing, 
specifying the complaint. 

If the notice of defect claims a counterfeit of  
the purchased item, the counterfeit purchased 
item shall be returned to the Seller immediately 
in the same condition in which it was handed 
over to the Buyer and unencumbered by any 
third party claims. The return of coins in “slabs” 
is excluded as soon as the slab is opened. The 
Buyer shall provide proof at its own expense 
that the purchased item is a counterfeit. The 
Seller may require the Buyer to have expert 
opinions prepared by two independent 
experts recognized in this field at the Buyer‘s 
own expense. However, the Seller shall not be 
bound by these expert opinions and may obtain 
additional advice from a specialist expert at its 
own expense.
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In the event of justified notices of defects, 
the claims of the Buyer shall be limited to the 
reimbursement of the purchase price paid by 
the Buyer (incl. VAT) against the handover  
of the coin to the Seller. Other or further claims 
of the Buyer against the Seller are excluded.  
In particular, there is no liability for 
consequential damages (lost appreciation).

In the event of damage caused by force majeure, 
riots, war and natural disasters or other events 
for which the Seller is not responsible (e.g. 
strike, lockout, traffic disruption and official 
orders at home and abroad), liability is excluded.

10. DATA PROTECTION

The Seller is entitled to process the personal 
data necessary for the business transaction. The 
data will be treated confidentially and will not 
be disclosed to third parties. The transport 
companies do not receive any information 
except for the delivery address, content 
declaration and the insurance value of the 
shipment.

11. PLACE OF PERFORMANCE AND 
PLACE OF JURISDICTION

The place of performance as well as the 
exclusive place of jurisdiction is Winterthur 
(Switzerland), the registered office of the Seller.

12. APPLICABLE LAW

The purchase contract as well as all legal 
transactions in connection therewith shall be 
governed exclusively by Swiss law (excluding 

the UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods and provisions  
of conflict of laws).

13. LINGUISTIC INTERPRETATION
OF THE TEXT OF THE CONTRACT

In case of linguistic divergences between the 
contents of the German, French, English and 
Italian version and other ambiguities, the 
original German text of the GTC shall prevail.

14. SEVERABILITY CLAUSE

Should one or more provisions of these GTC 
be or become invalid and/or incomplete, the 
invalid and/or incomplete provision shall 
be replaced by a legally valid provision that 
comes as close as possible to the invalid 
and/or incomplete provision in terms of 
its effectiveness. The invalidity and/or 
incompleteness of a provision shall not affect 
the validity of the other provisions.

Winterthur, January 2023
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1. GELTUNGSBEREICH

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
(nachfolgend «AGB» genannt) regeln das Ver-
hältnis zwischen den Käuferinnen und Käufern 
(nachfolgend «Käufer» genannt) und der Leu 
Numismatik AG (nachfolgend «Verkäufer»  
genannt) und gelten für alle über den Webshop 
(www.leunumismatik.com/de/webshop oder 
www.leunumismatik.com/de/fpl) des Verkäu-
fers getätigten Käufe, inkl. Käufe von Kauf-
gegenständen auf den online publizierten sog. 
Fixed Price Lists. Der Käufer stimmt diesen AGB 
zu, indem er die Angaben im Bestellformular 
absendet.

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die 
AGB zu ändern. Massgebend ist jeweils die zum 
Zeitpunkt der Bestellung geltende Version der 
AGB, welche für diese Bestellung nicht einseitig 
geändert werden kann.

2. REGISTRIERUNG

Damit der Käufer eine Bestellung im Webshop 
aufgeben kann, muss er sich auf der Website des 
Verkäufers registrieren (www.leunumismatik.
com/de/registration). 

3. ANGEBOT

Die Auflistung der Kaufgegenstände im Web-
shop stellt keine Verkaufsofferte dar. Die im 
Webshop gezeigten Abbildungen sowie sämt-
liche Angaben zu den Kaufgegenständen dienen 
der Illustration und sind unverbindlich. Eventu-
elle Farb- und andere Abweichungen der Kauf-
gegenstände vom publizierten Angebot sind 
möglich und verschaffen dem Käufer kein Recht 
auf Rückabwicklung von Kaufverträgen.
Die Kaufgegenstände werden solange Vorrat, 
längstens jedoch bis zum Ende der jeweiligen 
Verkaufsfrist angeboten und vertrieben. Preis- 

und Sortimentsänderungen sind jederzeit mög-
lich. Irrtümer bei der Publikation des Angebots 
verschaffen dem Käufer keinen Anspruch auf 
effektive Lieferung von Gegenständen zum 
publizierten Preis.

4. BESTELLUNG/VERTRAGSSCHLUSS

Die Bestellung erfolgt durch Ausfüllen des  
Bestellformulars durch den Käufer unter 
 (www.leunumismatik.com/de/webshop oder 
www.leunumismatik.com/de/fpl). Bestellungen 
des Käufers gelten gegenüber dem Verkäufer  
als Offerte. Im Falle unklarer Angaben und  
Bezeichnungen bleiben Rückfragen beim Käu-
fer vorbehalten. 

Der Vertrag wird erst bindend mit Zustellung 
der automatisch generierten Rechnung oder der 
elektronischen Bestellbestätigung seitens des 
Verkäufers.

Lieferungen und Leistungen erfolgen  
ausschliesslich zu den Bedingungen der AGB.  
Bei Annullierungen werden allfällige vom 
Käufer bereits bezahlte Beträge zurückerstattet. 
Weitere Ansprüche des Käufers sind ausge-
schlossen.

5. PREISE

Die im Webshop (www.leunumismatik.com/
de/webshop oder www.leunumismatik.com/
de/fpl) publizierten Preise verstehen sich in 
Schweizer Franken, exkl. Mehrwertsteuer 
(MWST). Massgebend ist der Preis im Webshop 
zum Zeitpunkt der Bestellung.

Für alle Kaufgegenstände (ausser für staatlich, 
zu Zahlungszwecken geprägte Goldmünzen) 
wird auf das Total des Kaufpreises (d.h. Kauf-
preis plus allfällige Versandkosten und Ver-
sicherungsprämien) zusätzlich die gesetzliche 
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schweizerische Mehrwertsteuer in der Höhe 
von 7.7 % erhoben.

Keine Mehrwertsteuer wird erhoben, wenn  
der Käufer Wohnsitz im Ausland hat und die 
Kaufgegenstände durch den Verkäufer ins 
Ausland spediert werden. Werden die Kauf-
gegenstände einem Käufer mit Wohnsitz im 
Ausland in der Schweiz ausgehändigt, wird die 
Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt, jedoch 
vom Verkäufer nach Vorliegen der definitiven 
Veranlagungsverfügung des Schweizer Zolls 
zurückerstattet.

Im Ausland anfallende Abgaben wie z.B. Zoll-
gebühren und Steuern sowie die bei einem Ver-
sand anfallenden Versandkosten und Versiche-
rungsprämien gehen vollständig zulasten des 
Käufers. Die Beachtung ausländischer Zoll- und 
Devisenvorschriften etc. ist Sache des Käufers. 
Der Verkäufer lehnt jegliche Haftung für das 
Verhalten des Käufers, das nicht im Einklang 
mit der ausländischen Gesetzgebung steht, aus-
drücklich ab.

6. BEZAHLUNG/AUSLIEFERUNG
DER KAUFGEGENSTÄNDE

Zahlungen sind in Schweizer Franken oder 
Euro zu leisten. Der Käufer kann die Zahlung 
gestützt auf die via E-Mail zugestellte Rechnung 
per Bank- oder Postüberweisung oder bei Be-
stellung über den Webshop per Stripe (Kredit-
karte), Paypal-Überweisung oder Banküberwei-
sung leisten.

Die Lieferkosten sind abhängig von der Menge 
der bestellten Kaufgegenstände. Es gelten die  
durch den Verkäufer auf www.leunumismatik.
com/de/shipping kommunizierten Lieferkos-
ten. Die Lieferkosten werden als zusätzliche 
Position im Warenkorb und auf der Rechnung 
aufgeführt.

Erfüllungsort ist Winterthur (Schweiz), der Sitz 
des Verkäufers. Die Kaufgegenstände werden 
grundsätzlich erst nach vollständiger Be-
zahlung des Kaufbetrages vom Erfüllungsort 
aus versandt. Es liegt allein im Ermessen des 
Verkäufers, Kaufgegenstände gegen Rechnung 
auszuhändigen. 

Der Versand von Kaufgegenständen in die 
Russische Föderation, in die Ukraine und nach 
Weissrussland sowie in sämtliche vom Bund/
SECO mit einem Embargo belegten Länder 
erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko des 
Empfängers.

7. NUTZEN UND GEFAHR

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die 
Sendung an die den Transport ausführende 
Person übergeben worden ist. Falls sich der 
Versand ohne das Verschulden des Verkäufers 
verzögert oder unmöglich wird, geht die Gefahr 
mit der Meldung der Versandbereitschaft auf 
den Käufer über.

8. GEWÄHRLEISTUNG

Der Verkäufer gewährleistet die Echtheit der 
Kaufgegenstände. Alle weiteren Garantien 
werden ausgeschlossen. Der Gewährleistungs-
anspruch wird ausschliesslich dem Käufer 
eingeräumt und darf nicht an Dritte abgetreten 
werden. Bei Münzen in sogenannten «slabs» 
erlischt jede Gewährleistung, sobald diese ge-
öffnet werden.

9. BEANSTANDUNGEN SEITENS KÄUFER

Die Kaufgegenstände sind sofort nach Erhalt zu 
überprüfen. Mängelrügen sind unverzüglich 
beim Verkäufer schriftlich geltend zu machen, 
unter Angabe der Beanstandung. 
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Wird mit der Mängelrüge eine Fälschung des 
Kaufgegenstandes geltend gemacht, ist der 
gefälschte Kaufgegenstand im gleichen Zu-
stand, wie er dem Käufer übergeben wurde 
und unbelastet von Ansprüchen Dritter dem 
Verkäufer unverzüglich zurückzugeben. Bei 
Münzen in sogenannten «slabs» ist die Rückgabe 
ausgeschlossen, sobald diese geöffnet werden. 
Der Käufer hat auf eigene Kosten den Nachweis 
zu erbringen, dass es sich bei dem erworbenen 
Kaufgegenstand um eine Fälschung handelt. 
Der Verkäufer kann vom Käufer verlangen, dass 
dieser auf eigene Kosten Gutachten von zwei un-
abhängigen und in diesem Bereich anerkannten 
Experten erstellen lässt. An diese Gutachten ist 
der Verkäufer aber nicht gebunden und kann 
auf eigene Kosten zusätzlichen Rat eines Fach-
experten einholen. 

Bei berechtigten Mängelrügen beschränken 
sich die Ansprüche des Käufers auf die Rücker-
stattung des vom Käufer bezahlten Kaufpreises 
(inkl. MWST) gegen Aushändigung der Münze 
an den Verkäufer. Andere oder weitergehende 
Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer 
sind ausgeschlossen. Insbesondere wird für 
Folgeschäden (entgangene Wertsteigerungen) 
nicht gehaftet.

Bei Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, 
Krieg und Naturereignisse oder durch sonstige 
von Verkäufer nicht zu vertretende 
Vorkommnisse (z.B. Streik, Aussperrung, Ver-
kehrsstörung und amtliche, bzw. behördliche 
Verfügungen im In- und Ausland) eintreten, ist 
die Haftung ausgeschlossen.

10. DATENSCHUTZ

Der Verkäufer ist berechtigt, die für die Ge-
schäftsabwicklung notwendigen Personenda-

ten zu bearbeiten. Die Daten werden vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Die Transportunternehmen erhalten ausser 
der Lieferadresse, der Deklaration des Inhalts 
und dem Versicherungswert der Sendung keine 
Angaben.

11. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort sowie ausschliesslicher Gerichts-
stand ist Winterthur (Schweiz), der Sitz des 
Verkäufers.

12. ANWENDBARES RECHT

Der Verkauf sowie alle mit diesem in Zusam-
menhang stehenden Rechtsgeschäfte unter-
stehen ausschliesslich schweizerischem Recht 
(unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und 
kollisionsrechtlicher Normen).

13. SPRACHLICHE AUSLEGUNG DES 
VERTRAGSTEXTES

Bei sprachlichen Divergenzen zwischen  
Inhalten der deutschen, französischen, engli-
schen und italienischen Fassung und sonstigen 
Unklarheiten, ist der deutsche Originaltext  
der AGBs massgebend.

14. SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser 
ABGs unwirksam und/oder unvollständig sein 
oder werden, so tritt anstelle der unwirksamen 
und/oder unvollständigen Bestimmung eine, 
in ihrer Wirksamkeit der unwirksamen und/
oder unvollständigen Bestimmung am nächsten 
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kommende, rechtsgültige Regelung. Die Un-
wirksamkeit und/oder Unvollständigkeit einer 
Bestimmung lässt die Wirksamkeit der anderen 
Bestimmungen unberührt.

Winterthur, Januar 2023
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