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Besichtigung 
Lot viewing 
 
 
15.-19. Oktober 2018, 09.00-17.00 Uhr 
Sonntag, 21. Oktober 2018, 09.00-17.00 Uhr 
 
15-19 October 2018, 9 AM to 5 PM 
Sunday, 21 October 2018, 9 AM to 5 PM 
 
 
Private Vorbesichtigungen nach telefonischer Anmeldung 
(+41 44 215 10 90, Zürich, oder +44 207 950 7888, London). 
 
Private lot viewing by appointment by telephone  
(+41 44 215 10 90, Zurich, or +44 207 950 7888, London). 
 
 
Besichtigung und Auktion: 
Lot viewing and auction: 
 
SINCONA AG, Limmatquai 112, CH-8001 Zürich 
 

Zeittafel 
Auction schedule 
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Auction 48 
Afternoon 13.00-18.30  Lots  1-815 
 
Tuesday, 23 October 2018 
 

Auction 49  
Morning 09.30  Lot  1000 
 
Auction 50 
Morning 10.00-12.00  Lots  1001-1233 
 
Auction 51, Part 1 / SINCONA Gold-Auction 
Afternoon 13.00-18.00  Lots  2001-3089 
 
Wednesday, 24 October 2018 
 

Auction 51, Part 2 
Morning 09.00-12.30  Lots  3101-3857 
 
Auction 51, Part 3 
Afternoon 13.30-18.00  Lots  4001-4766 
 
Thursday, 25 October 2018 
 

Auction 52 
Morning 09.00-12.30  Lots  5001-5804 
 
Auction 53 
Afternoon 13.00-18.30  Lots  6001-7110 

 
 
 
 
 

Erhaltungsgrade: 
 
Polierte Platte 
Stempelglanz (FDC) 
Vorzüglich 
Sehr schön 
Schön 

Grades of preservation: 
 
Proof 
Uncirculated 
Extremely fine 
Very fine 
Fine 

Degrés de conservation: 
 
Flan bruni 
Fleur de coin 
Superbe 
Très beau 
Beau 

 

 
Abbildung auf Frontseite / Picture on front cover: Nummer / Number 52 
 

Fotografie / Photography: www.quickPX.com 

Gradi di conservazione: 
 
Fondo specchio 
Fior di conio 
Splendido 
Bellissimo 
Molto bello 
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biddr - Live Bidding System
Join our auction simply and conveniently from home. Our live 

bidding system does not require Java or anything else than an 

up-to-date web browser and works on all modern devices such as 

computers, notebooks, tablets and smartphones.
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Auktionsbedingungen
Für die SINCONA Auktion 49 gelten folgende Versteigerungsbe-
dingungen, welche durch die Abgabe eines schriftlichen, elektroni-
schen, mündlichen oder telefonischen Gebotes vollumfänglich 
anerkannt werden: 

1. Die Versteigerung erfolgt freiwillig und öffentlich im Namen der 
SINCONA Swiss International Coin Auction AG für Rechnung 
des ungenannt bleibenden Einlieferers und unter Beachtung der 
Regeln der International Association of Professional Numisma-
tists (IAPN, www.iapn-coins.org). 

2. Der SINCONA Swiss International Coin Auction AG (im 
Folgenden "Versteigerer" oder "SINCONA AG" genannt) unbe-
kannte Bieter sind gebeten, sich vor der Auktion zu legitimieren. 
Ferner behält sich der Versteigerer vor, nach freiem Ermessen 
und ohne Angabe von Gründen Personen den Zutritt zu den Auk-
tionsräumlichkeiten zu untersagen.  

Der Versteigerer ist mit Zustimmung der Auktionsaufsicht be-
rechtigt, von der im Katalog vorgesehenen Reihenfolge abzuwei-
chen und Nummern zu vereinigen. Lose werden nicht aufgeteilt. 
Bei Meinungsverschiedenheiten kann ein Los vom Versteigerer 
erneut ausgerufen werden. Die Auktion wird in deutscher und 
teilweise in englischer Sprache durchgeführt. 

3. Schriftliche und telefonische Aufträge werden vom Versteigerer 
sorgfältig und interessewahrend, jedoch ohne Gewähr, ausge-
führt. Schriftliche Gebote (und solche auf elektronischem Weg) 
können nur bei deren Eingang bis spätestens 24 Stunden (bzw. 
12 Stunden bei Geboten über eine Internetplattform) vor Aukti-
onsbeginn berücksichtigt werden. Telefonisches Bieten ist 
grundsätzlich möglich muss bis spätestens 48 Stunden vor Auk-
tionsbeginn angemeldet werden. Für das Zustandekommen einer 
Telefonverbindung kann nicht garantiert werden.  

Die SINCONA AG sowie die Betreiber der zur Verfügung ste-
henden „Live Bidding“-Plattformen sind darum bemüht, die Ver-
fügbarkeit sowie das technisch einwandfreie Funktionieren die-
ser Plattformen zu gewährleisten. Es ist Sache des Bieters, sich 
rechtzeitig über die technischen Voraussetzungen und Anforde-
rungen dieser Plattformen zu informieren und die gegebenenfalls 
notwendigen Installationen und Anpassungen vorzunehmen. Die 
SINCONA AG lehnt jegliche Haftung für Schäden oder anderen 
Ansprüchen aufgrund von Unterbrüchen oder Verzögerungen 
wegen technischer Mängel oder Defekte ab. Die Bieter haben die 
Möglichkeit, vor der Auktion auf den zur Verfügung stehenden 
„Live Bidding“-Plattformen sogenannte „Proxy“-Gebote abzu-
geben, d.h. den Betreibern der Plattform die persönlichen Maxi-
malgebote mitzuteilen, welche im Falle eines Ausfalls der Inter-
netleitung oder der Plattform durch die anwesenden Betreiber der 
jeweiligen Plattform im Saal wahrgenommen werden. 

4. Für die Versteigerung sind nicht die Abbildungen, sondern 
ausschliesslich die Beschreibungen zur jeweiligen Losnummer 

im gedruckten Auktionskatalog massgebend. Der im Internet 
publizierte Auktionskatalog hat lediglich informativen Charakter.  

5. Der Zuschlag erfolgt durch den Ausruf des höchsten Gebotes und 
verpflichtet den Höchstbietenden zur Abnahme des Loses. Bei 
gleich hohen schriftlichen Geboten hat das früher eingegangene 
Gebot Vorrang. Gebote, die den Schätzpreis unterschreiten, kön-
nen nicht berücksichtigt werden. "Entweder/oder"-Aufträge so-
wie Auftragslimiten können nur bedingt ausgeführt respektive 
berücksichtigt werden. Der Versteigerer kann, ohne Angabe von 
Gründen und ohne dafür zu haften, Gebote ablehnen. Mit dem 
Zuschlag geht die Gefahr auf den Käufer über. Jeder erfolgreiche 
Bieter ist für seine Käufe persönlich haftbar und kann nicht gel-
tend machen, für Rechnung Dritter gekauft zu haben. 

6. Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld in der Höhe von 20% zu 
entrichten. Bei Teilnahme an der Auktion über eine der zur Ver-
fügung stehenden „Live Bidding“-Plattformen beträgt das Auf-
geld gleichermassen 20%. Die Auktionsrechnung ist nach erfolg-
tem Zuschlag sofort fällig und in Schweizer Währung zu bezah-
len. 

7. Für das zur Versteigerung stehende Los wird auf den Zuschlags-
preis sowie für das Aufgeld (sowie für allfällige Versandkosten 
und Versicherungsprämien) keine gesetzliche Mehrwertsteuer 
erhoben.  

8. Die Auktionsrechnung ist sofort nach Erhalt, spätestens aber 
innert 10 Tagen nach Auktionsende zu bezahlen. Nach Ablauf 
der Zahlungsfrist fällt der Käufer automatisch in Zahlungsverzug 
und der Versteigerer ist berechtigt, Zinsen in der Höhe von 10% 
p.a. zu verlangen. Bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei 
Verweigerung der Abnahme behält sich der Versteigerer das 
Recht vor, entweder gegen den Käufer auf Erfüllung des Vertra-
ges oder auf Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen 
Schadens zu klagen oder aber vom Vertrage zurückzutreten. 

9. Das Auktionslos wird grundsätzlich erst nach vollständiger 
Bezahlung der Auktionsrechnung übergeben oder verschickt. Es 
liegt allein im Ermessen des Versteigerers, das Los gegen Rech-
nung auszuhändigen. Im Ausland anfallende Abgaben, wie z.B. 
Zollgebühren und Steuern, sowie die bei einem Versand anfal-
lenden Versandkosten und Versicherungsprämien gehen voll-
ständig zu Lasten des Käufers. 

10. Das Eigentum des Einlieferers am versteigerten Auktionsgut 
bleibt bis zur vollständigen Begleichung der Auktionsrechnung 
vorbehalten. 

11. Die Beachtung ausländischer Zoll- und Devisenvorschriften, etc. 
ist Sache des Käufers. Der Versteigerer lehnt die Verantwortung 
für allfällige Folgen ausdrücklich ab, die sich aus der Zuwider-
handlung gegen derartige Bestimmungen ergeben können. 

12. Die zu versteigernden Objekte werden nach bestem Wissen und 
Gewissen sowie mit grösster Sorgfalt beschrieben. Die Bieter 
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haben die Möglichkeit, sich über den Zustand der Objekte wäh-
rend der im Katalog angegebenen Besichtigungstage persönlich 
oder durch einen Vertreter zu informieren.  

Begründete Reklamationen hinsichtlich des Zustandes des erstei-
gerten Auktionsgutes müssen bei der SINCONA AG mit einge-
schriebenem Brief geltend gemacht werden. Eine Reklamation 
wegen Meinungsverschiedenheiten über den Erhaltungsgrad ei-
nes Loses wird nicht akzeptiert. 

Die SINCONA AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Er-
haltungsgrad von Losen, die nach dem Auktionskauf einem Gra-
ding Institut (wie z.B. NGC oder PCGS) übergeben werden, von 
diesem analog der Bewertung durch die SINCONA AG zertifi-
ziert wird. 

13. Die Echtheit der Auktionsgüter wird gewährleistet. Der Gewähr-
leistungsanspruch wird ausschliesslich dem Käufer eingeräumt 
und darf nicht an Dritte abgetreten werden. Die Geltendmachung 
des Gewährleistungsanspruchs setzt voraus, dass der Käufer ge-
genüber der SINCONA AG sofort nach Entdeckung des Mangels 
mit eingeschriebenem Brief Mängelrüge erhebt und der 
SINCONA AG das gefälschte Auktionsgut im gleichen Zustand, 
wie es ihm übergeben wurde, und unbelastet von Ansprüchen 
Dritter zurückgibt. Der Käufer hat dabei auf eigene Kosten den 
Nachweis zu erbringen, dass es sich beim Auktionsgut um eine 
Fälschung handelt. Die SINCONA AG kann vom Käufer verlan-
gen, dass dieser auf eigene Kosten Gutachten von zwei unabhän-
gigen und in dem Bereich anerkannten Experten einholt, ist aber 
nicht an solche Gutachten gebunden und behält sich das Recht 
vor, zusätzlichen Expertenrat auf eigene Kosten einzuholen. 

14. Die Ansprüche des Käufers gegen die SINCONA AG in berech-
tigten Fällen von Reklamationen hinsichtlich des Zustandes oder 
der Unechtheit des Auktionsgutes beschränken sich auf die 
Rückerstattung des vom Käufer gezahlten Kaufpreises und Auf-
geldes (inkl. allfälliger MWST). Weitergehende oder andere An-
sprüche des Käufers gegen die SINCONA AG oder deren Mitar-
beiter sind unter jedwelchem Rechtstitel ausgeschlossen. 

15. Die Namen der Einlieferer und Käufer werden grundsätzlich 
nicht bekanntgegeben. Der Versteigerer ist ermächtigt, alle Rech-
te des Einlieferers aus dem Auftragsverhältnis in eigenem Na-
men gegenüber dem Käufer geltend zu machen. 

16. Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand ist 8001 
Zürich, Schweiz. Im Übrigen gelten die kantonalen sowie eidge-
nössischen Gesetze. Die Versteigerung sowie alle mit dieser in 
Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte unterstehen aus-
schliesslich schweizerischem Recht. 

17. Für die Auslegung der in englischer Sprache vorliegenden 
Auktionsbedingungen ist der deutsche Originaltext massgebend. 

Zürich, im August 2018 
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Conditions of Auction
The following conditions of auction, which are deemed to be accept-
ed in full upon submission of a written, electronic, verbal or tele-
phone bid, apply to SINCONA auction 49: 

1. The auction is carried out voluntarily and publicly in the name of 
SINCONA Swiss International Coin Auction AG for the account 
of the consignor, who remains anonymous. The auction is con-
ducted according to the rules of the International Association of 
Professional Numismatists (IAPN, www.iapn-coins.org). 

2. Bidders who are unknown to SINCONA Swiss International 
Coin Auction AG (hereinafter referred to as "Auctioneer" or 
"SINCONA AG") are asked to prove their identity prior to the 
auction. In addition, the Auctioneer reserves the right to deny in-
dividuals access to the auction premises, at its own discretion and 
without stating a reason.  

The Auctioneer is entitled, with the approval of the auction 
monitor, to deviate from the designated order in the catalog and 
to combine lot numbers. Lots may not be divided up. In case of 
disagreement, the Auctioneer may re-offer a lot. The auction is 
conducted in German and partly in English. 

3. The Auctioneer executes written orders and telephone orders 
diligently and in the interests of the consignor, however without 
liability. Written bids (and bids submitted electronically) can on-
ly be considered if they are received no later than 24 hours prior 
to the auction (or 12 hours for bids submitted via an Internet plat-
form). In principle, telephone bidding is possible and bids must 
be placed at least 48 hours before the auction begins. A success-
ful telephone line can not be guaranteed.  

SINCONA AG and the operator of the “live bidding” platforms 
provided shall endeavour to guarantee the availability and fault-
free operation of these platforms. It shall be for the bidder to ob-
tain information promptly concerning the technical prerequisites 
and requirements of these platforms and to implement any instal-
lations and adjustments that may be necessary. SINCONA AG 
refuses any liability for losses or other claims resulting from in-
terruptions or delays resulting from technical faults or defects. 
Bidders shall have the possibility to submit so-called “proxy” 
bids prior to the action on the “live bidding” platforms provided, 
i.e. to inform the operators of the platform of their personal max-
imum bid limits, which shall be taken into account by the opera-
tors present on the relevant platform in the hall in the event of the 
failure of the internet connection or the platform. 

4. Only the descriptions of each respective lot number in the printed 
catalogue, and not the illustrations, are binding for the auction. 
The auction catalogue published on the internet is for infor-
mation purposes only. 

5. The prices in the catalogue are starting prices in Swiss Francs 
(CHF) and represent the minimum knock-down price. Bids that 
are lower than the starting price can not be taken into account. 
The award takes place following a call for the highest bid, which 

commits the highest bidder to purchase the lot. If equally high 
written bids are received, the first received bid has priority. "Ei-
ther / or" orders and order limits can only be executed or consid-
ered conditionally. The Auctioneer may reject a bid, without stat-
ing a reason and without liability. The risk passes to the buyer 
with the fall of the hammer. Each successful bidder is personally 
liable for his purchases and can not claim to have bought for the 
account of third parties. 

6. A premium of 20% is payable on the hammer price. For winning 
bids submitted using a live bidding system the premium is also 
20%. After the knockdown has taken place, the auction invoice is 
due for immediate payment in the Swiss currency. 

7. There will no statutory value added tax be charged on the total of 
the auction invoice (i.e. hammer price plus buyer's premium and 
any shipping costs and insurance premiums). 

8. The auction invoice is due for payment immediately upon 
receipt, however by no later than 10 days after the end of the 
auction. After expiry of the payment period, the buyer automati-
cally falls into arrears and the Auctioneer is entitled to demand 
interest at the rate of 10% p.a. If the buyer is in default of pay-
ment or refuses to accept the auctioned lot, the Auctioneer re-
serves the right to sue the buyer for either fulfilment of the con-
tract or for compensation for losses resulting from non-
fulfilment, or to withdraw from the contract. 

9. In principle, the auction lot is only handed over or shipped after 
full payment of the auction invoice. It is at the sole discretion of 
the Auctioneer to hand over the lot on account. Costs incurred 
abroad, such as customs duties and taxes, as well as the associat-
ed shipping costs and insurance charges, are borne solely by the 
buyer. 

10. The auction item remains the property of the consignor until the 
auction invoice has been paid in full. 

11. Compliance with foreign customs and exchange regulations etc. 
is the responsibility of the buyer. The Auctioneer expressly dis-
claims responsibility for any consequences that may arise from 
contravention of such regulations. 

12. The lot to be auctioned is described to the best of our knowledge 
and belief and with great care. Bidders have the opportunity to 
inform themselves about the condition of the lot, in person or 
through a representative, during the viewing days listed in the 
catalog. 

Justified complaints regarding the condition of the auctioned 
item must be received by SINCONA AG by registered letter. 
Claims due to disagreement about the level of conservation of a 
lot are not accepted.  

SINCONA AG does not warrant that the state of preservation 
presented in the catalogue will be accepted after the sale by a 
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grading institute (such as PCGS or NGC) should the lot be certi-
fied by them. 

13. The authenticity of the auction items is guaranteed. The right to 
claim warranty is granted to the buyer only and can not be as-
signed to third parties. The assertion of the warranty claim re-
quires the buyer to give notice of defect to SINCONA AG by 
registered letter immediately after discovery of the defect and the 
forged auction item must be returned to SINCONA AG in the 
same condition as it was handed over to the buyer, unencum-
bered by third party claims. The buyer must, at his own expense, 
provide proof that the auction item is a forgery. SINCONA AG 
may require the buyer to seek the opinion of two independent 
experts recognized in the field, at the buyer's own expense; how-
ever, SINCONA AG is not bound by such opinion and reserves 
the right to seek additional expert advice at its own expense. 

14. Justified claims of the buyer against SINCONA AG concerning 
the condition or falsity of the auction item are limited to the re-
fund of the purchase price and the premium paid by the buyer 
(including any VAT). Further or other claims of the buyer 
against SINCONA AG or its employees are excluded under any 
legal title whatsoever.  

15. The names of the consignor and the buyer are not normally 
disclosed. The Auctioneer is entitled to exercise all rights of the 
consignor against the buyer arising from the contractual relation-
ship in its own name. 

16. The place of fulfillment and the exclusive place of jurisdiction is 
Zurich 8001, Switzerland. In addition, Swiss cantonal and federal 
laws apply. The auction and all related legal transactions are sub-
ject exclusively to Swiss law. 

17. The original German text is authoritative for the interpretation of 
the present conditions of auction in the English language. 

Zurich, in August 2018 
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KIAN COLLECTION 
PREFACE 

 

The formation of the Kian Collection began in the late 1970’s with the aim of creating the finest collection of the modern 
machine-struck coinage of the Qajar and Pahlavi Dynasties.  In pursuit of this, many of the finest coins and medals were 
acquired from some of the most distinguished collections of the twentieth century, notably King Farouk of Egypt, 
Mortimer Hammel, J. W. Garrett (the John Hopkins University Collection, Baltimore), Abe Kossoff, Turath, J. Schulman 
and Dr. M. Abgarians.  Provenance is an important factor in today’s market, and the majority of the major pieces here are 
recorded with the name of the original vendor and the date acquired.  

 

From the outset emphasis was placed on rarity and quality, while at the same time working towards making the collection 
as comprehensive as possible.  In pursuit of perfection, many coins have been upgraded several times in order to obtain 
the finest known examples to exist. In terms of rarity the phrase “only known specimen” appears throughout the 
catalogue.   

 

To note a few – the gold Pattern or Kran by W. Bain of Fath-Ali Shah (Lot 1); the two spectacular 25 Toman coins of 
Naser al-Din Shah dated 1307 and 1313 AH (Lot 349 & 350); the brilliant 10 Toman of Mozaffar al-Din Shah of 1318 
AH (Lot 140); Gold Medallic 5 Toman of Mohammad Ali Shah dated 1326 AH (Lot 187); the unpublished 5000 Dinar 
Lion & Sun type dated 1326 AH from Mohammad Ali Shah (Lot 196); the 2000 Dinar, Coronation type of Ahmad Shah 
struck in gold (Lot 243).  

 

The Kian Collection, as evidenced by this catalogue, has achieved the original aim to create the definitive collection for 
this series.  It is no exaggeration that it is the finest offering of the Qajar and Pahlavi machine-struck coinage to be placed 
at auction.  Being offered as a single Lot this is a unique opportunity to acquire a truly irreplaceable numismatic piece of 
history.   

 

London, August 2018 

Baldwin's of St James's 
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MONETARY STANDARDS 
 

The milled coinage of Persia started in 1293 A.H. (1876), which coincides with Nasser al-Din’s 30th Year of Reign.  
Before this date there were a small number of medals struck in Great Britain and Russia to commemorate some important 
events.  In 1281 A.H. a few Patterns in gold, silver and bronze were also struck, which in most cases served as models 
for the future regular issues.  The examples from the first two years (1293-1295 A.H.) are generally very rare, and it was 
only in 1296 A.H. that a greater number of coins and medals started to circulate.   

 

Prior to 1293 AH, a Toman was the gold currency unit with the weight of 50 grains (3.24 grams), and a Kran was the 
silver unit weighing 78 grains (5.05 grams).  The weight of some early milled issues (1293-1295 AH) are based on the 
old standards of the hammered coins.  The standard units of the machine struck coinage of Persia from 1876 to 1941 are 
as follows:- 

 

1 1293-1344 AH (1876-1925) 

 gold Toman of 44 grains (2.85grams). 
 silver Dinar of 0.072 grains (1000 Dinars = 4.67 grams). 
 bronze & copper alloy Shahi of varying weights but equal to 50 Dinars in value. 
 copper & copper alloy Dinar of varying weights but equal to 1/50 of Shahi in value 

2 1304-1310 SH (1925-1931) 

 gold Pahlavi of 30 grains (1.95 grams) 
 silver Dinar unchanged 
 bronze & copper alloy Shahi unchanged 
 copper & copper alloy Dinar unchanged 

3 1310-1320 SH (1931-1941) 

 gold Pahlavi of 125 grains (8.10 grams) 
 silver Riyal of 78 grains (5.05 grams) 
 bronze & copper alloy Shahi of varying weights but equal to 5 Dinars in value 
 copper & copper alloy Dinar of varying weights but equal to ⅕ Shahi in value. 
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QAJAR 
 
Fath-Ali Shah 

1212-1250 AH (1797-1834 AD) 
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Fath-Ali Shah was the second King of the Qajar Dynasty who reigned from June 17, 1797 to October 23, 1834.  He was 
born in Damghan on September 25, 1772 and died in Esfahan on October 23, 1834.  He was son of Hossein-Gholi Khan, 
brother of Agha-Mohamad Khan, the first King of the Qajars. 

After his coronation in 1797, he changed his name from Baba Khan to Fath-Ali, the name that his great-grandfather bore.  
There are some rare hammered coins struck in Tehran and Esfahan with his initial name of Baba Khan. 

The reign of Fath-Ali Shah is marked by the ceding of Persia’s North-Western territories in the Caucasus to Russia, 
including Georgia, Daghestan, Azarbaijan and Armenia, which was later confirmed by conclusion of the Golestan and 
Turkamanchai treaties in 1814 and 1828. 

During his reign there was a resurgence of Persian art and painting.  The portraiture and large- scale oil paintings reached 
a height previously unknown under any other Persian dynasty. The Kiani crown (Royal Crown), created by his uncle, 
Agha -Mohammad Khan was modified and large numbers of pearls and gems were added. 

After the death of his son, Crown Prince Abbas Mirza on October 25, 1833, Fath-Ali Shah named his grandson 
Mohammad Mirza as his successor.  Fath-Ali Shah died a year later in 1834 and was buried in the Shrine of Fatemeh 
Maasumeh in Qom. 
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Naser al-Din Shah  

1264-1313 AH (1848-1896 AD) 
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Naser al-Din Shah, son of Mohammad Shah, was King of Persia from September 5, 1848 to May 1, 1896 when he was 
assassinated. His reign is the third longest in Persian history after Shahpour II of the Sasanian Dynasty and Tahmasb I of 
the Safavids. 

He was born in Tabriz on July 16, 1831.  Naser al-Din Shah was in Tabriz when he heard of his father’s death in 1848 
and ascended to power with the help of Amir Kabir who later became his Prime Minister.       

Naser al-Din Shah was the first modern Persian monarch to visit Europe, to which he travelled on three occasions.  The 
first visit took place in 1873, the second in 1878 and the final journey was in 1889.  During his first visit to Great Britain 
in 1873, Queen Victoria appointed him a Knight of the Order of the Garter, the highest English order of chivalry. 

His reforms included the introduction of a new tax system, building of some military factories, the creation of the Cossack 
Brigade and the opening of Dar al-Fonoun, an important school of higher education.  He also established the Imperial 
Bank of Persia in 1889 and made improvements to the postal service.  Naser al-Din Shah was interested in painting and 
photography as well as history and geography and had many books on these topics in his library. 

Whilst visiting and praying at the Shrine of Abdol-Azim, he was assassinated by Mirza Reza Kermani, a follower of 
Jamal al-Din Afghani.  The assassination happened just before the planned festivities for the 50th Year of Reign.  He was 
later buried in the same shrine situated in Ray near Tehran.  
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Mozaffar al-Din Shah 

1314-1324 AH (1896-1907 AH) 
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Muzaffar al-Din Shah was born in Tehran on March 23, 1853 and spent 35 years as the Crown Prince and governor of 
the Province of Azarbaijan before his accession to power on May 1, 1896 after the assassination of his father Naser al-
Din Shah.  At the beginning of his reign, Persia faced a financial crisis, with annual government spending far in excess 
of revenues, due to the policies of his father. 

He created the Majles (National Consultative Assembly) in October 1906, by which the monarch’s power was curtailed, 
but the actual Constitutional Revolution took place after his death during the reign of his successor, Mohammad-Ali Shah.  
Other reforms during his reign included the improvement of the Central Treasury and better management of government 
expenditures. 

Like his father, he visited Europe three times with journeys to England, France, Belgium, Italy and Russia.  On the 
occasion of his first visit in 1900, the English court was in mourning, and consequently the Shah was not invited.  He 
visited England two years later during his second tour to Europe in 1902.   

Forty days after the signing of the Constitution in the Assembly, Muzaffar al-Din Shah died on January 3, 1907 and was 
buried in the Shrine of Fatemeh Maasumeh in Qom. 

 
 



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��


 
 ����������	
������������
�������������
��������


 
 ��������	


1,5:1

115

1,5:1 1,5:1 1,5:1

114

��� ���
�� ��!
"���
#
�$�
%&'(!
�
 $�(
)�%�
���*
+�(
��
,�-(	
�����
����
���
�� ��
����
��!
��
+�%(
���	
�������	
������!

�*��.* ����
��������	
���

��� ���
�� ��!
"���
#
�$�
%&'(!
����
��!
�*��.* ����
����
��������	
���


 
 ��������	
������������������
�������������

1,5:1

117

1,5:1 1,5:1 1,5:1

116

��� ���
�� ��!
/$-%
%&'(!
����
��!
�*��.* ����
��������	
���


 
 ��������	
������������������
�������������

��� ���
�� ��!
/$-%
%&'(!
����
��!
�*��.* ����
�����������


 
 ����	�������	������������������ 

1,5:1

119

1,5:1 1,5:1 1,5:1

118

��� 0�%%(	�
���
�� ��!
/$-%
%&'(
��
�(�1&
����!
��
+�%(!
�*��.* �����
��������	
���


 
 ����	�������	������������������ 

��� 0�%%(	�
���
�� ��!
/$-%
%&'(!
��
+�$2�(
%��34
����
�*��.* ������
�����
�����������


 
 !"��#���$��
���%��&������
����'���������()���*��+������ 



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

122121120

��� �
�� ��!
"���
#
�$�
%&'(!
����
��!
�)��*) ���
���������	
���

��� �
�� ��!
���(+
���,� ��!
��
-�%(!
�)��*) �����
���������	
���


 
 ���������	�
��	��	�����

��� �
�� ��!
.$/%
%&'(!
����
��!
�)��*) ���
���������	
���

1,5:1 1,5:1

123

��� �
�� ��!
.$/%
%&'(!
����
��!
�)��*) ��
��������	����	������������

125124

��� �
�� ��!
.$/%
%&'(!
���(+
���,� ��!
����
��!
�)��*) �����
����	������������


 
 ���������	�
��	��	�����

��� �
�� ��!
.$/%
%&'(!
����
��!
�)��*) ���
������������

2:1 2:1

126

��� 0�%%(	�
�
�� ��!
.$/%
%&'(
%�
�(�%!
-�$+�(
1(�*�%!
��
-�%(!
�)��*) �����
��������
�������������
���	����	�����	��������


 
 �����������������	����	���	����� ���!"����#�#�� ����$��%��	��#�� �%#�&���#�������#��	������	'���(������'��#��#���������$��%������)���*� 

 �$	 ���&

���$	��
�+� �$#
�,������
�-.
��	��-�



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

2:1 2:1

127

��� ���
���	
��	 !"
��
#��$%
����
��%
�&��#& �����
��������	
�	�����%
����������������	
��


 
 ��������	
������
�
��	�
���
��	�
�����
���
���
����
���
����
�����


������
�
�����
�������
 !�	
���
���"�
���
�"#

130

129

128

��� �
'�(��%
) ��
�*+,%
����
��%
�&��#& ���
��
��
������	
�	�����

��� �
'�(��%
-���
.
� �
�*+,%
����
��%
�&��#& ���
��������
��	
�	�����

��� �
'�(��%
) ��
�*+,%
����
��%
�&��#& ������������	
�	�����

2:1 2:1

131

��� �
'�(��%
) ��
�*+,%
���� $%
����
��%
�&��#& 
��
��
������	
�	������
����������������	
��


 
 $��
��	�%�
��!�
��	�
&���
��
���
��	�
�����
���
���
�
$�����


���
�����'
 '������
(�		�&����
)	����	��
(�	�����
�*+,



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

2:1 2:1

132

��� �
����� 
!���
"
�#�
$%&' 
����
�� 
�
�#�'
($	#)*
+�$�
$�'
	','	('
-�'
��
$�'
.�('	
�����
��'
�����
����
�� 
�/��0/

�����
���������	
���
�������	�����
����������������������	�����������������������������������������������������������������	���������

���������������������������� !" 

2:1 2:1

133

��� �
����� 
1#($
$%&' 
����'-
'-0' 
����
�� 
����#- 
�/��0/ �����
��������	����	������������


 
 �#����$������%��
��� !"!

2:1 2:1

134

��� �
����� 
1#($
$%&' 
����
�� 
����#-
+�$��#$
��()	�&$���
��
�� 
�/��0/ �����
��������	������������


 
 �#����$������%��
��� !"!



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

2:1 2:1

135

��� ���� 	�
�
!�"��#
$%&�
�'( #
����
��#
�)��*) ������
������
���		�
���������	
���
�����	�������������	�


 
 ��������		�
�����	������������
�������
���
��������
������
����	��
��������

�
�����
�������
�����������	��������������������
������ !

136

��� �
!�"��#
+���
,
�%�
�'( #
����
��#
��)��*) �����
���		�
���������	
���#�����	��������������


 
 ����"����#�$%��	����&��������
��������������'�(�
�	����������%��%��������
��%��
�&����������%��'�	��	���
�(�
�����	����)��������%�	

	�����

*��+�"�%��,%
��������-

137

��� � -����.
�
!�"��#
+���
,
�%�
�'( #
����
��#
��)��*) ����
	�������
�����������	
���


 
 �
�����$����.�
����/
��+%
	���� �



��

��������������������������������������������������������

��������	�
���	����	���������	��	����������	���

1,5:1 1,5:1

138

��� �	����� 	!"#$	$%&' 	����	�� 	��(��)( ������	���������	
�

	 	 �������	
�������
���������
�������������������������������������������������������
���������������

�������������������������� 
!����"�����#$��#%%%������&�

1,5:1 1,5:1

139

��� ��	����� 	*��	+	�"�	$%&' 	����	�� 	��(��)( ������	���	�������	����������	
� 	����	������

	 	 ������'������������(%��������")��������* ���+������������������������'�����������,�������* ���+�����

�
���������������+�����-�+��������.��!���(/��($$$�����/$/



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

1,5:1 1,5:1

140

��� ��
����� 
!"#$
$%&' 
����
�� 
��(��)( �����
���������	
�����
����


 
 ��������	
�����	����������	�������	���	�����	����

1,5:1 1,5:1

141

��� �'*����+
��
����� 
,�#�$
$�
!	"##'�# 
����
�� 
��(��)( ������
���������	����


 
 �	�����	������	��	�����	�� ���	����	!�"��	��	 �!��������	���"�����!	����	���	����#	

$�����	����������	�%���	&	����	'�� ��	(������	�)�	�����	'��	)��



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

1,5:1

142142

��� ���� ��	�!�" 
#��$
� $��
%&
�'
(�! &)
����
��)
��'��*' ������
��������	�
��
	���������


 
 ����� ��	
���
	� 	��������� ���� ��	���� ������� ��� ��� ���� ������ ������� ���	�������
		���� �
� ����� ��������������������� ������ �  �� ��

��������
� ���!�"����	�#���$����
� �����������%����������	�� ����		�������������
���������������� �������� ��������� ��������� ������	�

%����������������������	���&�����������

$���'���(������������)�������*+��,+**��-���*.+.


 
 ����	��
���	���	���������

/		�������	����
���	��������	������	��������
0

1,5:1
144

1,5:1
143

��� ���
���	)
����
��' ���
������������	�

��� ���
���	)
+,-!
!&. )
����
��' ������
�����	���������)
������������
��������


 
 $��1��
���$��#������1	�������*234



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

147146145

��� ������
���� ����!�"���
��
#�$�% ����
��������	�
�������


 
 ��������	
��
�������	������	����������������	��������

��� ������
����
��% ����
��������	�
�������


 
 ��������	
��
�������	������	����������������	��������

��� ���
���	�
&'($
$)*��
����
��% ���
����	�������

2:1 2:1

148

��� +�$$�	�
���
���	�
*����
�#,��
����
��% �����
�	�����	������������	�������


 
 ���������	��� 	��	������

152151150149

��� -�**�	���./��
��
���	�
����
��% 
����	�������

��� -�**�	���./��
��
���	�
����
��% 
����	�������

��� -�**�	���./��
���
���	�
����
��% 
����	�������

��� -�**�	���./��
���
���	�
����
��% 
����	��������	�������



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

1,5:1 1,5:1

153

��� ���
���	
��
���� 	!
����
��!
�"��#" ������
���������	
�����
����!
����	�������	�����

� � ��������	�
����������������������������
������������������
�������
��������������������	����

��
���������������� !"

154

��� ����
���	!
	  $ $
 $# 
����
��" �����
���
�	
�����
����

1,5:1 1,5:1

155

��� %�&& 	�
����
���	!
'����
 $# !
����
��" �����

�����
����


 
 ����#�$������������� !!

157156

��� �
(��	��!
����
��" ���
���	���������	����

��� ����
���	!
)*�&
&+' !
����
��" ���
���
�	
�����
����



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

1,5:1 1,5:1

158

��� ���� 	�
����
���	!
"����
 #$ !
����
��% �����
���������	
�����
����


 
 ���������	�
��	��	�
����

159

��� ����
���	!
&���
'
�(�
�)" !
����
��% ����
������	���������	
�����
����


 
 ���������	�
��	��	�
���

1,5:1 1,5:1

160

��� ���� 	�
����
���	!
"����
 #$ !
����
��% �����
���������	
�����
����



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

1,5:1 1,5:1

161

��� ����
���	�
����
���
����� ! �����
���������	
���

 
 �������	
�	���������
���������

164163162

��� ���"#	
$��%
�&�	 
�# ���
'#&�	 
��	
(����	�
����
��! ���
�������
����	������������

��� �&�	 
�# ��
��
)	���#�
'#&�	 
��	
(����	�
����
��! ����
������	
	�������	�������	������������
� � ����	��������������
�	������

��� �&�	 
�# ��!

'#&�	 
��	
(����	�
����
��! ����
������������
� � ��������������� �����!!



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

167166165

��� ���	�
� ���!
" ��	�
��	
#���$	!
����
��% ����
���������	
�����
����


 
 ���������	
����	
���	�����������

��� ���	�
� ���
��
&	��� !
$����' 	���%
()	�* %
" ��	�
��	
#���$	!
����
��% �����

�����
����


 
 ���
	�����������
����	
�����

��� +�,, ,�	�)�- 
� ���
��
&	��� !
#�(�)
)�
.	$(( �(!
����
��% ����
������	������	
�����
����

 
 ����������	���������	 ������	

1,5:1 1,5:1

168

��� +�,, ,�	�)�- 
� ���!
#�(�)
)�
.	$(( �(!
����
��% �����
�����

�����
����



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

1,5:1 1,5:1

169

��� ��
������
 !	"#$
��
 ��%&	�
����
��' �����
���������	
����
���������	���

� � ��������	
�������������������
��������

��������������������

1,5:1 1,5:1

170

��� (���&��	�!�%&
���%&	
�&)��
*+
�
,�!&+�
����
��' ������
����	
������
�����������

 
 ���������������������������������������������� ����!���������"��
�������������
���������������������������"���������������� ����!�����

������

����#
��$����%�������&%��!���'(���(��



��

��������������������������������������������������������

�������	
�����
����
���������
��
����������
��

172171

��� ������
��
��� �
��� !����"�#��$ ����
��������	�
�������

 
 ���������	�
��	��	���������
�����

��� %�&& 	�'���
(��� 	�
)
*�#���
+,-�
�.& �
����
��$ ����
����	��������	�������

 
 �	�������
��	��	�
�����

1,5:1 1,5:1

173

��� (��� 	�
�
*�#��
��
!	��� �
+,-�
�.& �
����
��$ �����
�	�����������	��
����	�������

 
 ����	���
����� ��!	
���"�#	���������

174

��� /����0 
(��� 	�
�
*�#��
��
1��� 
# ����
+,-�
�.& �
����
��$ �����
���	�
�������

 
 ����	���
����� ��!	
���"�#	���������

177176

175

��2 (��� 	�
����
���	
��
!	��� �
����
��$ �����
�	�������	���
����	�������

 
 ����	���
����� ��!	
���"�#	���������

��� (��� 	�
�
*�#��
��
!	��� �
	���
,����0 
�	����
��
��� $ �����
����	�������

 
 ����	���
����� ��!	
���"�#	���������

��� (��� 	�
�
*�#��
��
!	��� �
���$
,����0 
�	����
��
��� $ �����
����	�������

 
 ����	���
����� ��!	
���"�#	���������



��

��������������������������������������������������������

Mohammad-Ali Shah    

1324-1327 AH (1907-1909 AD) 
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Mohammad-Ali Shah was born in Amol on June 21, 1872 and reigned from January 3, 1907 to July 16, 1909. 

He was opposed to the Constitution which was ratified during the reign of his father Mozaffar al-Din Shah in late 1906.  
Mohammad-Ali Shah dissolved the Assembly in 1907 and declared that the Constitution was contrary to the Islamic 
tradition.  He ordered the bombardment of the Parliament building, which was carried out by the Cossack Brigade, shortly 
after the dissolution of the Assembly. 

In July 1909 the pro-constitution forces from all provinces marched to Tehran and deposed the King and re-established 
the Constitution.  On July 16, 1909 the Assembly voted to enthrone Mohammad-Ali’s son, Ahmad Shah.  Mohammad-
Ali Shah abdicated following the Constitutional Revolution and fled to Odessa with the help of some Russian diplomats 
stationed in Tehran.  He attempted to regain power in 1911 and landed in Astarabad in the North-Eastern province of 
Golestan, but his forces were defeated, and he went back to Russia for a few months before moving to Constantinople in 
Turkey.  He finally settled in San Remo, Italy where he died on April 5, 1925 and was buried in the Shrine of Iman 
Hossein, in Karbala, Iraq. 
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Ahmad Shah    

1327-1344 AH (1909-1925 AD) 
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Ahmad Shah was born in Tabriz on January 21, 1898 and ascended to the throne after the removal of his father 
Mohammad-Ali Shah by the Parliament on July 16, 1909.  Due to his young age, his uncle, Ali-Reza Khan, took charge 
of his affairs as Regent. Upon reaching his majority Ahmad Shah was formally crowned on July 21, 1914. 

In 1917 Great Britain used Persian territory to launch an attack into Russia in an unsuccessful attempt to reverse the 
Russian Revolution.  Russia responded by annexing portions of Azarbaijan, much like its Tsarist predecessor.  The 
inaction of the government against such aggression by a foreign power sparked anger among many traditional Persians 
who felt that Persia’s sovereignty had been infringed. 

On February 21, 1921 after a turbulent reign filled with internal unrest and foreign intrusions, he was pushed aside in a 
military coup by his Minister of War and Commander of the Cossack Brigade, Colonel Reza Khan.  Ahmad Shah went 
into exile in 1923 and was officially deposed on October 31, 1925.  

When Reza Shah was proclaimed King by the Assembly taking the title of Reza Shah Pahlavi, the Qajar dynasty was 
effectively terminated.  Ahmad Shah died in Neuilly-sur-Seine near Paris on February 21, 1930 after a long illness and 
was buried in the family mausoleum in Karbala, Iraq. 
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PAHLAVI 
Reza Shah 

1304-1320 SH (1925-1941 AD) 
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Reza Shah, son of Abbas-Ali Khan, the founder of the Pahlavi Dynasty was born in Alasht, Mazandaran on March 15, 
1878.  He reigned from December 15, 1925 to September 16, 1941.   

At the age of 16 he joined the Cossack Brigade, and also served in the army.  In 1911 he was promoted to First Lieutenant, 
by 1912 he was elevated to the rank of Captain and by 1915 he became a Colonel.  In February 1921, as leader of the 
entire Cossack Brigade based in Qazvin he marched towards Tehran and seized the capital.  He forced the dissolution of 
the government and installed Zia al-Din Tabatabaie as the new Prime Minister.  Reza Khan’s first role in the new 
government was Commander-in-Chief of the Army and the Minister of War.  After the deposition of Ahmad Shah by the 
Parliament on October 31, 1925, Reza Khan was declared the new King of Persia by the Assembly and was given the title 
of Reza Shah Pahlavi. 

During Reza Shah’s 16 years reign, many major projects, developments and important reforms took place. His most 
notable achievements were the Trans-Persian Railways, the University of Tehran, the National Bank of Iran, along with 
the building of numerous highways, bridges and dams. He achieved the liberalisation of women’s rights and the 
representation of all religious minorities in the Parliament.  He also initiated some changes in foreign affairs, annulling 
the 19th Century capitulations to Europeans in 1928 and in 1932 unilaterally cancelled the oil concession awarded to 
William D’Arcy. 

On August 1, 1941, the Allied forces invaded and occupied Persia by a massive air, land and naval assault.  The Shah 
ordered the Persian military to end resistance and a ceasefire was declared.   

In a hand-written letter by his Prime Minister, Mohammad-Ali Foroughi, Reza Shah announced his abdication in favour 
of his son, Mohammad-Reza, on September 16, 1941.  After three years in exile, Reza Shah died on July 26, 1944.  After 
his death, his body was carried to the Royal al- Rifa’i Mosque in Cairo, and in May 1950 his remains were flown back to 
Persia and buried in Ray, near Tehran. 
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Mohammad Reza Shah  

1320-1358 SH (1941-1979 AD) 
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Mohammad Reza Shah was the eldest son of Reza Shah and his second wife, Tadj ol-Molouk. He was born in Tehran 
October 26, 1919 and was proclaimed Crown Prince on the occasion of his father’s coronation on 24 April 1926.  
Mohammad Reza Shah was the first Iranian Prince to be educated abroad, studying at Institut Le Rosey in Switzerland, 
which left him with a life-long admiration for all things French. He later attended military school in Tehran and after 
graduating, he quickly rose to the rank of Captain.   

He succeeded his father, Reza Shah after his abdication on September 16, 1941. On 26 October 1967, twenty-six years 
into his reign as Shah, he took the ancient title Shāhanshāh in a lavish coronation ceremony.  Beside him was his third 
wife, Farah Diba, who he married in 1959 and with whom he had four children.  Mohammad Reza made major changes 
to modernise Iran and during his reign, the national Iranian income showed an unprecedented rise for an extended period. 

He was diagnosed with cancer in 1974 (unknown to the public) and he died in exile in on 27 July 1980. He was given a 
state funeral in Egypt and is buried in the al-Rifa’i Mosque in Cairo.    

The following Lots are a few rarities from the early years of his reign. 
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Photograph your coins and medals - 

rapidly, easily, precisely!

• Automatical assignment of object size

• Automatical creation of web pictures, 

Please visit our  
website: 

w w w. q u i c k p x . c o m

danner pc gesteuerte Systeme 
Alte Waiblinger Straße 37 

71336 Waiblingen 

info@danner-pcsys.de

• Automatical 

transmission of 

the pictures from 

the camera to 

your computer

•  Real time 

live-preview 

picture on PC

• Automatic back-

ground fade-out

configuratable, O/R single/

connected, up to four sizes 
simultaneously

From: 
EUR 3.550* 
(+ tax, VAT & shipping)

* status in September 2018



Edelmetallhandel
 
Sie möchten für einen mittleren bis hohen Betrag 

Anlagemünzen oder Edelmetallbarren erwerben? Wir 

beraten Sie gerne und bieten Ihnen sämtliche gängigen 

Anlageprodukte in Münz- oder Barrenform in den von 

Ihnen gewünschten Grössen zu äusserst attraktiven 

Bedingungen.

Oder beabsichtigen Sie, Ihre Edelmetallbestände zu ver-

kaufen? Auch da stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

und unterbreiten Ihnen ein faires Angebot.

Coin Lending 

-

ten sich aber nicht endgültig von Ihren „Schätzen“ 

trennen? Als bislang einziger europäischer Anbieter 

belehnen wir Ihre numismatische Münzsammlung oder 

Ihre Bestände an Anlagemünzen und Edelmetallbarren 

unkompliziert und zu hervorragenden Konditionen.

Ihre Stücke werden in unseren Tresoren mit höchstem 

Sicherheitsstandard und versichert aufbewahrt.

Für detaillierte Informationen und ein konkretes Ange-

bot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie 

nicht, uns zu kontaktieren.

Limmatquai 112

8001 Zürich, Schweiz

Tel: +41 (0)44 215 30 90

Fax: +41 (0)44 215 30 99

Mail: info@sincona-trading.com

SINCONA TRADING AG



Sie möchten Ihre Werte sicher, diskret,  
versichert und jederzeit zugänglich aufbewahren? 
Genau dies bieten Ihnen die Wertfächer der  
SINCONA TRADING AG.

Sicher
Bewahren Sie Wertvolles und Vertrauliches in einem sicheren Wert-
fach der SINCONA TRADING AG auf. In unserem (vormals Banken-) 
Tresorraum im Zentrum der Stadt Zürich, der allerhöchsten Sicher-
heitsansprüchen genügt, stehen Ihnen Wertfächer in verschiedenen 
Grössen zu besten Konditionen zur Verfügung. 

Diskret
Wir gewährleisten Ihnen absolute Diskretion und durch unser 
ausgezeichnetes Sicherheitssystem höchste Sicherheit für Ihre Daten. 
Kenntnis über Ihre eingelagerten Wertsachen und Zugriff darauf 
haben ausschliesslich Sie und Ihre Bevollmächtigten.

Versichert
Anders als es bei Bankschliessfächern üblich ist, haben Sie bei uns 
die Möglichkeit, Ihre eingelagerten Werte gegen verschiedene 
Risiken zu versichern.

Jederzeit zugänglich
Ihr Wertfach steht Ihnen rund um die Uhr (24/7) zur Verfügung! 
Gegen eine Gebühr haben Sie nach Voranmeldung auch ausserhalb 
der Geschäftsöffnungszeiten (an Werktagen von 17.30 bis 8.00 
Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen) in Begleitung unseres 
Sicherheitspersonals Zugang zu Ihren Werten.

Preisliste für Wertfächer 
(in CHF inkl. MwSt., im Voraus zahlbar)

 

Für eine mehrjährige Mietdauer gewähren wir Ihnen  
auf Anfrage gerne Vorzugskonditionen.

Zugang ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten
Die Kosten für Ihren Zugang ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten 
richten sich nach der Dauer Ihres Aufenthaltes im Tresorraum 
(bis ½ Stunde: pauschal CHF 220.–, für jede weitere angebrochene 
½ Stunde: zusätzlich CHF 100.–).

Versicherung
Sie können Ihre eingelagerten Werte bei uns bereits ab CHF 1.– 
pro CHF 1‘000.– Gesamtwert versichern lassen. Gerne stehen  
wir Ihnen mit detaillierten Informationen zu unserer Versicherungs-

lösung zur Verfügung.

Innenmasse 
(Breite x Höhe x Tiefe in cm) 1 Jahr 6 Monate 3 Monate

A 25 x 5 x 40 200.– 120.– 75.–

B 25 x 8 x 40 250.– 150.– 90.–

C 25 x 16 x 45 450.– 270.– 160.–

D 25 x 19 x 45 500.– 300.– 180.–

E 25 x 29 x 45 750.– 450.– 270.–

F 25 x 33 x 45 825.– 495.– 300.–

G 25 x 89 x 95 2‘150.– 1‘300.– 780.–

H 58 x 42 x 45 1‘350.– 810.– 485.–

I 58 x 48 x 45 1‘500.– 900.– 550.–

J 58 x 85 x 45 2‘750.– 1‘650.– 1‘000.–

Konditionen

Limmatquai 112

8001 Zürich, Schweiz

Tel: +41 (0)44 215 30 90

Fax: +41 (0)44 215 30 99

Mail: info@sincona-trading.com

SINCONA TRADING AG
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