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WICHTIGE HINWEISE FÜR UNSERE

TELEFONBIETER

IMPORTANT INFORMATION ON

TELEPHONE BIDDING

Wenn Sie telefonisch bieten möchten, muß das vor der

Auktion durch uns genehmigt werden. Voraussetzung für

ein telefonisches Mitbieten ist, daß Sie mindestens den

Schätzpreis schriftlich bieten. 

Telefonisches Bieten ist erst ab einem Schätzpreis von

ca. 500 Euro pro Los möglich. Bitte rufen Sie Frau

Thomas vor der Auktion an unter +49 (0)541 96 20 21

oder gebührenfrei unter 0800 58 36 537.

Wir übernehmen keinerlei Haftung, falls die telefonische

Verbindung während der Auktion nicht zustande kommt.

If you wish to participate in the auction as a telephone

bidder, please let us know several days in advance as we

have to approve and schedule all calls. To register for

telephone bidding, we require that you submit at least the

estimate as a written bid in addition to being called.

Telephone bidding is accepted on lot numbers with

estimates above 500 Euro. Please call us at

+49 541 96 20 20 for more information or to register for

telephone bidding. 

We do not assume liability for telephone bids, should the

telephone line be interrupted.

INFORMATIONS POUR NOS CLIENTS

PARTICIPANT A NOS VENTES AUX

ENCHERES PAR TELEPHONE

INFORMAZIONI PER GLI OFFERENTI

TELEFONICI

Si vous désirez participer par téléphone à nos ventes aux

enchères, veuillez vous mettre d’accord avec notre service

de clients quelques jours avant la vente sous le numéro

+49 541 96 20 220.

Une participation téléphonique à la vente sera possible à

condition que vous nous faites parvenir aussi votre ordre

écrit qui soit au moins au prix d’estimation et que

l’estimation soit au moins 500 Euro par lot.

Nous indiquons formellement que nous ne prenons aucune

responsabilité au cas où la comunication téléphonique soit

interrompue, occupée ou ne pas établie.

Se desiderate fare un’offerta per telefono, siete pregati di

chiamare la Signorina Alexandra Elflein al numero diretto

+49 541 96 20 233 qualche giorni prima dell‘asta.

Accettiamo un’offerta per telefono con un’offerta scritta

per lotti con prezzi stimati di piu di 500 Euro. 

Non assumeremo nessuna responsibilità per le offerte fatte

per téléfono.

AUKTION 103 - AUCTION CATALOGUE 103 - CATALOGUE DE LA VENTE 103

Der Katalog zur Auktion 103 “Orden und Ehrenzeichen – Eine Sammlung aus altem Adelsbesitz” wird unseren

Kunden und Sammlern von Orden und Ehrenzeichen direkt zugesandt. Sollten Sie Interesse an diesem

Spezialkatalog haben, können Sie gerne ein Exemplar anfordern.

The auction catalogue 103 “Orden und Ehrenzeichen – Eine Sammlung aus altem Adelsbesitz” will be sent to our

customers and collectors  of orders and decorations directly. If you like to obtain this catalogue, please order a copy.

Le catalogue de la vente 103 "Ordres et dècorations - Collection d'une famille de noblesse ancienne" sera expédié

directement a nos clients collectionneurs d'ordres et décorations. Si vouz désirez recevoir ce catalogue, commandez-

vous en un exemplaire, s.v.p.
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