
500* 585* 750* 958*

1.1 Обручальные кольца 1795 2100 2692 3439
1.2 Кольца и серьги женские с натуральными (недрагоценными) 

камнями  пониженной ликвидности 1880 2200 2821 3603
1.3 Кольца и серьги женские без камня современного дизайна

2051 2400 3077 3930
1.4 Кольца и серьги женские с синтетическими камнями (в т.ч. с 

фианитами) современного дизайна 2137 2500 3205 4094
1.5 Кольца, серьги женские, колье, браслеты с натуральными 

(недрагоценными) камнями современного дизайна 2137 2500 3205 4094

2.1 Цепи, колье, браслеты современного дизайна  свыше 10 

грамм 1966 2300 2949 3766
2.2 Цепи, колье, браслеты современного дизайна  до 10 

грамм       2051 2400 3077 3930

3.1 Кресты, броши, заколки, запонки,подвески  

современного дизайна 1966 2300 2949 3766

4.1 Часы на ходу современных моделей, в т.ч. с браслетом 1880 2200 2821 3603

5 руб. 7,5 руб. 10 руб. 15 руб.

5.1 Монеты Николай II 5, 7.5, 10, 15 руб. хорошей  сохранности
16000 25000 32000 50000

5.2 Монеты Николай II 5, 7.5, 10, 15  руб. удовлетворительной 

сохранности - см. п. 5.1 -10%

6.1

6.2 Изделия любой категории с утраченным товарным видом
1709 2000 2564 3275

 II Любые изделия пониженной ликвидности, кроме п.п. 1.2, 

2.1, а также печатки, изделия с вензелями и гравировкой 

1795 2100 2692 3439
 III

 IV Эксклюзивные (авторские, оригинальные) изделия

                                 5.  Монеты (стоимость за 1 шт.)   900*

От 2500 руб. за грамм

• Изделия с драгоценными камнями принимаются по оценке эксперта-геммолога.

• Оценка антикварных бытовых, ювелирных изделий и монет (кроме указанных в разделе 

5) из золота и серебра осуществляется соглашением сторон с учетом мнения 

специалистов по антиквариату.

• Современные бытовые и ювелирные изделия из серебра  без дефектов принимаются 

по цене до 300 рублей за 1 грамм с учетом мнения специалистов торгового отдела.

Изделия из платины и палладия (за исключением антикварных – см. пункт выше) 

принимаются по ценам ЦБ РФ (за информацией обращайтесь к экспертам). 

                                      6.  Изделия с дефектами

Изделия с незначительными дефектами  с гос.клеймом  и без гос. клейма, но с именником 

изготовителя, принимаются согласно прейскуранту за минусом от 5% до  15%

Изделия без дефектов и без гос. клейма, но с именником изготовителя, принимаются согласно 

прейскуранту за минусом 3%

                                      3.  Кресты, подвески, броши,  заколки,  запонки

                                               4.  Часы

Оценка залоговой стоимости 

ювелирных изделий из золота за 1 грамм

Дата введения – 23 декабря 2022 г. 

Приказ № 19  от 22.12.2022 г. по ООО «Ломбард-Меридиан»                                  
 I. Изделия без дефектов и с государственным российским  

клеймом

                                         1 .  Кольца, печатки

                                        2 .  Цепи, колье, браслеты


