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HINWEISE FÜR UNSERE 

BIETENDEN AUKTIONSKUNDEN 

IMPORTANT INFORMATION 

FOR PLACING BIDS 
 

1. Die Auktionsbedingungen finden Sie am Ende dieses Katalogs. 
2. Bitte senden Sie uns Ihre Aufträge möglichst frühzeitig zu. Wenn uns Ihr 
 Auftrag erst kurz vor der Auktion erreicht, können sich bei der Bearbeitung  
 Fehler einschleichen. 
3. Das beiliegende Formular macht es Ihnen leicht, ein schriftliches Gebot  
 abzugeben. Falls Sie Ihre Gebote faxen möchten: unser Telefax 0541 - 
 96 20 222 steht Ihnen Tag und Nacht zur Verfügung.  
4. Die von Ihnen ersteigerten Objekte werden Ihnen innerhalb von acht Tagen 
 nach Beendigung der Auktion zugeschickt. Die Aufträge werden in der 
 Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, d. h. die zuerst eingegangenen Auf- 
 träge werden auch zuerst bearbeitet. Auch alle Bieter, die keinen Zuschlag 
 erhalten haben, werden von uns nach der Auktion benachrichtigt.  
5. Wenn Sie telefonisch bieten möchten, rufen Sie bitte vor der Auktion unse- 
 ren Kundenservice an. Frau Thomas freut sich auf Ihren Anruf entweder 
 direkt unter 0541 – 96 20 221 oder gebührenfrei unter 0800 – 5 83 65 37. 
6. Wenn Sie als neuer Kunde noch nicht bei uns gekauft haben, ist es emp- 
 fehlenswert, wenn Sie uns Referenzen angeben. Nennen Sie uns eine 
 Münzhandlung, mit der Sie bereits in Geschäftsverbindung stehen. Oder 
 rufen Sie unseren Kundenservice an. Telefon 0541 – 96 20 221 oder 
 gebührenfrei unter 0800 – 5 83 65 37. 
7. Unsere Broschüre “DIE KÜNKER-AUKTIONEN: WIE BIETE ICH  
 ERFOLGREICH?“ liegt in jedem Katalog und ist für Sie eine nützliche 
 Hilfe. 
8. Die Echtheit aller verkauften Objekte wird auch über die gesetzliche Frist 
 hinaus gewährleistet.  
9. Alle Kunden, die als Bieter an einer unserer Auktionen teilnehmen,  
 erhalten innerhalb von zwei Wochen nach der Auktion unsere Ergebnisliste  
 gratis. 
10. Sie haben Fragen zu einer bestimmten Münze? Sie möchten persönlich an 
 unserer Auktion teilnehmen? Sie haben andere Fragen? Unser Kunden- 
 service freut sich auf Ihren Anruf, entweder direkt unter 0541 – 96 20 221 
 oder gebührenfrei unter 0800 – 5 83 65 37. 
 

 

 

1. The terms and conditions of the auction can be found at the end of this 
 catalogue.  
2. Please send us your instructions as early as possible. The likelihood of 
 errors occurring increases if we do not receive your instructions until 
 shortly before the auction.  
3. The enclosed form makes it simple for you to submit a written bid. Our fax 
 machine +49 (0)541 – 96 20 222 is on standby day and night in case you 
 wish to fax your bids.  
4. The objects which you purchase will be delivered to you within eight days 
 of the close of auction. Instructions are processed in the same order as they 
 were received – in other words, the first instructions to be received are the 
 first to be processed. All unsuccessful bidders will be also informed after the 
 auction.  
5. If you would like to bid by telephone, please ring our customer service 
 beforehand. Mrs. Thomas will be pleased to speak to you on +49 (0)541 - 
 96 20 221. 
6. If you are a new customer who has not yet bought anything through us, we 
 recommend that you give us references. Name a coin dealer with whom 
 you have already done business. Or call our customer service on +49 
 (0)541 – 96 20 221. 
7. Our brochure „DIE KÜNKER-AUKTIONEN: WIE BIETE ICH 
 ERFOLGREICH?“ ("The Künker auctions: How to bid successfully?“) is  
 enclosed in every catalogue and will prove useful to you. 
8. The genuineness of all sold objects is also warranted beyond the statutory 
 length of time. 
9. All customers who participate as bidders in our auction receive our list of 
 results free of charge within two weeks of the close of auction. 
10. Do you have questions about a particular coin? Would you like to partici- 
 pate personally in our auction? Do you have any other questions? Our  
 customer service team will be pleased to help you – call on +49 (0)541 - 
 96 20 221. 

 
 

RENSEIGNEMENTS À L'ATTENTION DE 

NOS CLIENTS DES VENTES AUX ENCHÈRES 

INFORMAZIONI PER GLI OFFERENTI 

DELLE NOSTRE ASTE 
 

1. Vous trouverez les conditions générales de vente aux enchères à la fin de ce  
 catalogue.  
2. Veuillez nous faire parvenir vos ordres le plus tôt possible. Si vos ordres  
 nous parviennent juste avant la vente aux enchères, des erreurs risquent d’être  
 commises lors de leur traitement.  
3. Le formulaire ci-joint vous aidera à rédiger facilement votre offre. Si vous 
 souhaitez faxer votre offre, vous pourrez le faire 24 heures sur 24 au 
 +49 (0)541 – 96 20 222.  
4. Les objets dont vous serez adjudicataire vous seront envoyés dans les huit 
 jours suivant la fin de la vente aux enchères. Les commandes seront prises 
 en compte dans l’ordre de leur arrivée, c’est-à-dire que les commandes 
 nous parvenant les premières seront d’abord traitées. Après la vente aux 
 enchères, nous préviendrons tous les enchérisseurs n’ayant pas obtenu 
 l’adjudication. 
5. Si vous souhaitez faire des enchères par téléphone, veuillez appeler 
 aupravant notre service clientèle. Madame Thomas sera heureuse de vous 
 répondre directement au +49 (0)541 – 96 20 221.  
6. Si vous êtes un nouveau client et n’avez encore fait aucune acquisition chez 
 nous, il serait conseillé de nous fournir quelques références. Indiquez nous 
 si vous traitez déjà avec un professionnel du commerce des monnaies. Ou 
 contactez notre service clientèle au +49 (0)541 – 96 20 221. 
7. Notre brochure intitulée : »DIE KÜNKER-AUKTIONEN : WIE BIETE 
 ICH ERFOLGREICH?“ (»Les ventes aux enchères de Künker : comment 
 faire une enchère réussie ? « ) jointe dans chaque catalogue vous sera très 
 utile. 
8. L’authenticité des pièces vendues sera garantie même au-delà des délais 
 légaux. 
9. Tous les clients participant à l’une de nos ventes aux enchères en tant 
 qu’enchérisseurs recevront gratuitement une liste de résultats dans les 
 deux semaines suivant la vente aux enchères. 
10. Vous avez des questions concernant une pièce particulière ? Vous désirez 
 prendre part personnellement à notre vente aux enchères ? Vous avez d’autres 
 questions ? Notre service clientèle se fera un plaisir de vous répondre au 
 +49 (0)541 – 96 20 221. 
 

 

1. Le condizioni d’asta si trovano alla fine di questo catalogo. 
2. Siete pregati di inviarci i vostri ordini il più presto possibile. Se il vostro 
 ordine ci perviene poco tempo prima dell’apertura dell’asta, si possono 
 verificare errori nell’elaborazione dello stesso.  
3. Per le vostre offerte scritte potete utilizzare il modulo allegato al catalogo.  
 Nel caso voleste trasmettere le vostre offerte per fax, siete pregati di inviarle  
 al seguente numero: +49 (0)541-96 20 222. 
4. Gli oggetti che avete acquistato all’asta vi saranno spediti entro otto giorni  
 dal termine della stessa. Gli ordini vengono evasi in base alla data di  
 ricevimento, quindi hanno precedenza quelli pervenuti prima. Anche gli  
 offerenti che non hanno avuta alcuna aggiudicazione riceveranno una nostra  
 comunicazione al termine dell’asta. 
5. Se desiderate la partecipazione telefonica in diretta durante l´asta, siete  
 pregati di chiamare prima la consulenza ai clienti. La sig.ra Thomas,  
 raggiungibile al numero diretto +49 (0)541- 96 20 221, sará a vostra dis- 
 posizione. 
6. Se siete clienti nuovi e non avete mai acquistato da noi, vi proponiamo di  
 inviarci delle referenze. Dateci il nome di un negozio di monete presso il  
 quale avete già fatto degli acquisti, oppure chiamate la nostra consulenza ai  
 clienti al numero +49 (0)541 96 20 221. 
7. Nel nostro opuscolo « DIE KÜNKER-AUKTIONEN : WIE BIETE ICH 
 ERFOLGREICH?“ („Aste Künker: come avere successo nelle offerte?“),  
 allegato ad ogni catalogo, troverete consigli utili. 
8. Il certificato d’autenticità di tutti gli oggetti venduti viene rilasciato anche  
 oltre i termini privisti per legge.  
9. Tutti i clienti che hanno partecipato ad una nostra asta riceveranno  
 gratuitamente l´elenco delle aggiudicazioni entro quindici giorni dal termine  
 della stessa. 
10. Avete delle domande su una moneta in particolare ? Desiderate partecipare 
 personalmente ad una nostra asta? Avete altre domande? Rivolgetevi al 
 nostro Servizio Clienti al numero +49 (0)541 – 96 20 221. 
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WICHTIGE HINWEISE 

FÜR UNSERE EINLIEFERER 

IMPORTANT INFORMATION 

FOR OUR CONSIGNERS 
 
1. Unser Expertenteam garantiert Ihnen eine fachgerechte Bearbeitung der von 
 Ihnen eingelieferten Stücke.  
2. Die Schätzpreise werden von uns aufgrund unserer hervorragenden  
 Marktkenntnisse sorgfältig festgelegt. Die Stücke werden zu 80% der im  
 Katalog angegebenen Schätzpreise ausgerufen. Durch diese Regelung werden  
 Sie als Einlieferer geschützt. Für nicht verkaufte Objekte werden keine  
 Gebühren erhoben. 
3. Der Standard unserer Kataloge ist von hoher Qualität und findet internatio- 
 nale Anerkennung. Wir haben eine der besten Kundendateien, die es 
 weltweit gibt.  
4, Von der individuellen Betreuung unserer Kunden profitieren auch Sie als 
 Einlieferer.  
5. Als Einlieferer erhalten Sie Ihren Auktionserlös innerhalb von 45 Tagen 
 nach der Auktion. Sonderregelungen sind nach Absprache möglich. 
6. Auf Wunsch kann Ihre Einlieferung bei Ihnen zuhause abgeholt werden. Ab  
 € 2.500,-- Einlieferungssumme übernehmen wir die Kosten, ab € 25.000,--  
 können wir unter Umständen an einem vereinbarten Ort Ihre Einlieferung  
 nach Absprache gerne auch persönlich entgegennehmen. Selbstverständ- 
 lich ist Ihr Versteigerungsgut durch uns versichert. 
7. Nicht alle Münzen eignen sich, als Einzelstücke aufgenommen zu werden. 
 Vertrauen Sie auf die Erfahrung unserer Experten, die niedrigpreisige 
 Münzen liebevoll zu interessanten Lots zusammenstellen. 
8. Der Schätzwert Ihrer Einlieferung sollte mindestens € 1.000,-- betragen. 
9. Ihre Einlieferung wird Ihnen sofort bei Übernahme durch ein Protokoll quit- 
 tiert. Spätestens fünf Wochen vor der Auktion erhalten Sie eine genaue 
 Auflistung Ihrer Objekte mit den dazugehörenden Katalognummern. 
10. Innerhalb einer Woche nach der Auktion erhalten Sie bereits die 
 Ergebnisliste und können alle erzielten Preise feststellen. 
11. Profitieren Sie von der Anziehungskraft eines führenden Unternehmens. 
 Bitte wenden Sie sich bei Fragen an unseren Kundenservice unter Leitung 
 von Frau Gisela Thomas direkt unter 0541 – 96 20 221 oder gebührenfrei 
 unter 0800 – 5 83 65 37. 
12. Unsere Verträge für Einlieferungen können Sie unverbindlich anfordern. 
 Haben Sie noch Fragen? Frau Thomas freut sich auf Ihren Anruf. Telefon: 
 0541 – 96 20 221 oder gebührenfrei unter 0800 5 83 65 37. 
 

 
1. Our team of specialists guarantees an expert treatment of the consigned  
 items. 
2. The estimates are carefully established by us due to our excellent know- 
 ledge of the market. Bidding for the items is then started at 80 % of the 
 estimate price stated in the catalogue. This arrangement protects you as a 
 consigner. Unsold items incur no fees. 
3. The standard offered in our catalogue is of the highest quality, and is reco- 
 gnised internationally. We have one of the best clientele lists worldwide. 
4. You as a consigner also profit from the individual consultation offered to 
 our customers. 
5. As a consigner, you receive the auction proceeds within 45 days of the 
 close of auction. Special arrangements can be made following discussion. 
6. For consignments with a value over € 2.500,-- we may bear the  
 transportation costs. For deliveries over € 25.000,-- we may personally  
 collect the items at an arranged place after prior consultation. Upon  
 consultation, the shipping of your goods could be covered by our insurance. 
7. Not all coins are suited to be registered as individual items. Trust in our  
 expert´s experience as they carefully combine less-valuable coins into  
 interesting lots. 
8. The valuation price of your delivery should be at least € 1.000,--. 
9. Your delivery is confirmed in writing immediately on receipt. At least five 
 weeks before the auction, you receive an exact list of your objects with the 
 relevant catalogue numbers. 
10. Within a week of the close of auction, you receive a list with the results in 
 order to see what prices were reached for each individual lot. 
11. Profit from our position as a leading coin dealer. If you have any questions, 
 please contact our customer service team which is headed by Mrs. Gisela 
 Thomas – directly on +49 (0)541 – 96 20 221.  
12. Would you like to receive copies of our contracts for consigner, without 
 making any commitment? Do you have any other questions? Mrs. Thomas 
 will be pleased to help you – please call on +49 (0)541 – 96 20 221.  
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

A L'ATTENTION DES VENDEURS 

INFORMAZIONI PER I 

NOSTRI DEPOSITANTI 
 1. Notre équipe d’experts garantit une prise en charge compétente des pièces 
 que vous nous confiez.  
2. Notre excellente connaissance du marché nous permet de fixer soigneuse- 
 ment les prix estimés. Les pièces seront mises aux enchères à un prix 
 représentant 80% du prix estimé indiqué dans le catalogue. Cette régle- 
 mentation vous protège en tant que vendeur. Aucuns frais ne seront préle- 
 vés sur les pièces invendues.  
3. Nos catalogues ont un niveau qualitatif élevé, reconnu au plan international. 
 Nous disposons d’un des meilleurs fichiers clients du monde. 
4. En tant que vendeur, vous profiterez vous aussi du suivi personnalisé que 
 nous offrons à nos clients. 
5. Le vendeur recevra le produit de la vente dans les 45 jours qui suivront les 
 enchères. Des dispositions spéciales pourront être prises sur accord préalable. 
6. Nous prendrons en charge les frais d´expédition des pièces dont le montant  
 sera supérieur à € 2.500,--: Si leur montant est supérieur à € 25.000,--, l´un  
 de nos employés se poudra charger de prendre la livraison à un lieu  
 concordée. En concertation, notre assurance couvrira tous les risques. 
7. Les pièces de monnaie ne se prêtent pas toutes à une vente individuelle. 
 Faites confiance à l’expérience de nos spécialistes qui se chargeront avec 
 plaisir de rassembler les pièces bon marché de manière à constituer des lots 
 intéressants.  
8. La valeur estimée des pièces fournies devrait s’élever à un minimum de 
 € 1.000,--. 
9. Au moment de la prise en charge, vous recevrez un détail des pièces 
 fournies. Au plus tard cinq semaines avant la vente aux enchères, vous 
 recevrez une liste exacte de vos pièces avec les numéros de catalogue 
 correspondants. 
10. Dans la semaine qui suivra la vente aux enchères, vous recevrez déjà la 
 liste de ses résultats et pourrez prendre connaissance des prix obtenus. 
11. Profitez de l’attrait du leader du marché. Pour tout renseignement, 
 veuillez-vous adresser à notre service clientèle sous la direction de madame 
 Gisela Thomas : +49 (0)541 – 96 20 221.  
12. Vous pouvez demander sans engagement de votre part nos contrats de dépôt 
 de pièces? Vous avez d’autres questions? Madame Thomas sera heureuse 
 de vous répondre au +49 (0)541 – 96 20 221.  

 1. Il nostro team di esperti assicura un trattamento accurato dei pezzi che ci 
 avete inviato.  
2. Eseguiamo valutazioni finalizzate alla vendita. I prezzi di stima sono frutto  
 della nostra eccezionale conoscenza del mercato e della nostra attenta  
 valutazione. La base d´asta ammonta all´80% del prezzo di stima indicato  
 sul catalogo. Non si addebitano spese per gli oggetti invenduti. 
3. I nostri cataloghi sono di alta qualità e sono riconosciuti a livello interna- 
 zionale. I nostri clienti sono fra i migliori al mondo. 
4. Come depositanti potete beneficiare dell’assistenza riservata a ciascuno dei 
 nostri clienti. 
5. Come depositanti riceverete gli importi realizzati all’asta entro 45 giorni dal 
 termine della stessa. Si possono concordare condizioni particolari. 
6. A partire da un controvalore degli oggetti di € 2.500,--i costi del trasporto  
 sono a nostro carico, mentre a partire da un controvalore di € 25.000 gli  
 oggetti possono essere ritirati personalmente da un nostro incaricato ad un  
 posto concordato. Naturalmente il trasporto dei vostri oggetti puó essere  
 assicurato tramite la nostra assicurazione. 
7. Non tutte le monete possono essere negoziate singolarmente. Fidatevi  
 dell´esperienza dei nostri esperti, che raggruppano le monete non molto  
 preziose in lotti di sicuro interesse. 
8. Il valore stimato degli oggetti depositati deve ammontare ad almeno 
 € 1.000,--.  
9. Nel momento in cui gli oggetti sono presi in consegna, viene rilasciata una 
 ricevuta numerata. Riceverete un elenco preciso degli oggetti che avete 
 depositato con i relativi numeri di catalogo al massimo cinque settimane 
 prima dell’asta. 
10. Riceverete l’elenco degli oggetti aggiudicati entro una settimana dalla 
 chiusura dell’asta. Potrete cosi verificare i prezzi realizzati.  
11. Approfittate della capacità di un leader di mercato per aumentare il valore dei  
 vostri oggetti. Se avete delle domande, rimaniamo a vostra disposizione per 
 qualsiasi necessità. Rivolgetevi alla nostra consulenza ai clienti diretta dalla 
 sig.ra Gisela Thomas al numero +49 (0)541-91 20 221. 
12. Volete ricevere i nostri contratti senza impegno? Avete altre domande? Potete  
 contattare la sig.ra Gisela Thomas al numero +49 (0)541-96 20 221. 
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DETAILLIERTER ZEITPLAN AUKTIONEN 121-124

AUKTION 121
THE DE WIT COLLECTION

OF MEDIEVAL COINS

Montag, den 12. März 2007
14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Nr. 1 bis Nr. 521
Völkerwanderung - Frankreich

Dienstag, den 13. März 2007
10.00 Uhr - 13.00 Uhr
Nr. 522 bis Nr. 970
Elsaß-Lothringen, Skandinavien,
Niederlande: Friesland - Zutphen

14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Nr. 971 bis Nr. 1514
Niederlande: Geldern - Burgundische Niederlande

AUKTION 122
MÜNZEN UND MEDAILLEN

AUS MITTELALTER UND NEUZEIT

Mittwoch, den 14. März 2007
10.00 Uhr - 13.00 Uhr
Nr. 2001 bis Nr. 2494
Goldprägungen: Ausland, Habsburgische Erblande

14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Nr. 2495 bis Nr. 3364
Goldprägungen: Deutschland, Silberprägungen: Ausland

Donnerstag, den 15. März 2007
10.00 Uhr - 13.00 Uhr
Nr. 3365 bis Nr. 3974
Silberprägungen: Habsburgische Erblande,
Deutschland: Aachen - Brandenburg-Preußen

14.00 Uhr - 19.00 Uhr
Nr. 3975 bis Nr. 5000
Silberprägungen: Braunau - Wuppertal, Sammlung Hans
Lummer Teil I und II, Medaillen, Notmünzen, Papiergeld,
Münzgefäße, Numismatische Literatur, Lots

AUKTION 123
DEUTSCHE MÜNZEN SEIT 1871

DIE SAMMLUNG PAULS U. A.

AUKTION 124
MÜNZEN AUS DER ANTIKEN WELT

DIE SAMMLUNG DR. ADOLF WILD U. A.

Freitag, den 16. März 2007
10.00 Uhr - 13.00 Uhr
Nr. 6001 bis Nr. 6703
Reichskleinmünzen, Reichssilbermünzen,
Reichsgoldmünzen: Anhalt - Mecklenburg-Strelitz

14.00 Uhr - 16.30 Uhr
Nr. 6704 bis Nr. 7237
Reichsgoldmünzen: Preußen - BRD, Weltkrieg und Inflation,
Weimarer Republik, Drittes Reich, BRD, DDR, Gent, Zweiter
Weltkrieg, Deutsche Kolonien, Notmünzen, Proben, Lots

16.30 Uhr - 19.00 Uhr
Nr. 7501 bis Nr. 8108
Goldprägungen der Antike, Griechische Münzen,

Samstag, den 17. März 2007
10.00 Uhr - 13.00 Uhr
Nr. 8109 bis Nr. 8699
Römische Münzen Teil I

14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Nr. 8700 bis Nr. 9509
Römische Münzen Teil II, Völkerwanderung, Byzanz, Kreuzfahrer

BESICHTIGUNGEN Besichtigung des Auktionsgutes in unseren
Geschäftsräumen, Gutenbergstr. 23, 49076
Osnabrück, ab dem 12.02.2007, nach vor-
heriger telefonischer Vereinbarung unter
Nr. 05 41 - 96 20 221.

Sammlung Hans Lummer Teil III
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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 20 221 
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 (0)541 
96 20 233 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 LA 

PARTECIPAZIONE TELEFONICA 

 
Si vous désirez participer par téléphone à nos ventes aux 
enchères, veuillez vous mettre en relation avec notre service  
clientèle quelques jours avant la vente en appelant le 
numéro +49 (0)541 96 20 233.  
 
Une participation téléphonique à la vente sera possible à la 
condition que vous nous fassiez parvenir aussi votre ordre 
par écrit. Cet ordre devra être au moins égal au minimum 
au prix d’estimation et concerner un lot estimé au moins 
500 Euros.  
 
Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où la 
communication téléphonique serait interrompue, ou bien 
ne pourrait être établie.  

 

 
Se desiderate la partecipazione telefonica in diretta durante 
l´asta, siete pregati di chiamare la Signorina Sonia Russo al 
numero diretto +49 (0)541 96 20 245 qualche giorno 
prima dell´asta e di inviarci la vostra offerta, la quale deve 
ammontare come minimo al prezzo di stima anche per 
iscritto.   
 
Accettiamo una partecipazione telefonica in diretta 
durante l´asta per oggetti il cui prezzo di stima ammonta 
come minimo ai 500 Euro.  
 
Non assumeremo nessuna responsabilità se la linea 
telefonica è occupata o se non siete raggiungibili. 

 

 
__________________________________________ 

 

 

 

BESICHTIGUNG ON VIEW 
 
Besichtigung des Auktionsgutes in unseren Geschäfts-
räumen, Gutenbergstr. 23, 49076 Osnabrück, ab dem 
12.02.2007, nach vorheriger telefonischer Vereinbarung 
unter +49 (0) 5 41 96 20 221. 
 

 
The auction good can be viewed at our office from 
February, 12th 2007, Gutenbergstr. 23, 49076 
Osnabrück, by prior appointment. Please call +49 (0)541 
96 20 221. 
 

EXPOSITION ESPOSIZIONE 
 
Les monnaies seront visibles à partir du 12 Février 2007, 
Gutenbergstr. 23, 49076 Osnabrück, sur rendez-vous 
téléphonique +49 (0)541 96 20 221. 
 

 
Tutti i lotti sono visionabili a partire dal 12 Febbraio 
2007 presso la nostra sede, Gutenbergstr. 23, 49076 
Osnabrück previo appuntamento telefonico +49 (0)541 
96 20 221.  
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��	 ��	 ��������	 �	 ������. ��	 ���	 �	 ���	 ��
�	  ��!	 ��	 "��	 ��#�	 $��	 ���	 ��������%	 	 	
#���	&�&�"��	���""	��
	" '��(	!����	��	)����"�� 		*	��+	,	��-	,	./-0���-1	,	2�3�	,	�/4�-	,			
�-1�	,	+�56	��	7 �����
	&���	#���	���	  ��	 ��	��&�	��( �	 	*	��3	,	/-+3-0	,	�23	,	��8+�0	,	 	 	
�23	,	-�2���0. ��	��9	�6	7!�	9:�6	��	�;��,	9,<9�	(. �	1��  	�
(�	"�� �6	�=���� '	"��� >,���6��						
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��� ������	
�������	��	����	���. �������������������¶�����¶����¶���������¶��������	������� ������
!�"� „� #�$�#� „� ��$�#�� „� %�#����"�$ ���� "&���� ���� 	���� ���'� � 
����!�!� ¶� "���#�!� � �
'�(&��)�������*��+����&���������,����. ����-. �����--/��/0+1�,�. ���2�*���(���
(��3��2�*�� +14 55������

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

��+ ���

��+ ������	
�������	��	����	���. �������������������¶�����¶����¶���������¶��������	������� ������
!�"�„�#�$�#�„���$�#��„�%�#����"�$ ����"&��������	�������'�����!�!�¶�"���#�!�'�(&����
)�������*��+����&���������,�������������������. ����-.�� �����--/��/661�,�. � ���

7��8�2��(�	�8 ��(&��'�����
(��3��2�*�� +14 55������
��� !	����"#��������$ ���
%!��&�'&�	��&!����������(#�����
�&	�!#���&!�����)���	�� 	���������*��&!��	*
�+�	��&	���	��� ���
��	���#�
����*���	����� ����,�)�	��-	����	���#��&��.� ���
��������
��	������������ ���
%!���	������#�
�����
�))������&!���������	)�*����������������������

��� �������(������((�. ���"&���� ����	�������' � �� �������!� ¶����#����� ¶���� ����������(��������� � �
with one crown in the 1st and 4th angles, ���!�"�¶�#�$��¶��#��¶�%�#����"�. ����-0�� ����.4+/�+/6.1�,�.    

���2�*���� �44 55������
��� !	����"#������/�� ���
��
����������&�� &	�������/�������

��.

��. ������ (�	����. ���"'�� ���� ���������!������ ������������"���#�!�������!. ����9.�� ���� � �
�9��/�4/169�,�. ���8�:�(�� �;��2�*�� 14 55������
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�������� �$�3 ��-���$�� ���
��($�������($�4����
 ((�$�56�(( �$��'
��($5���������������5(���3���
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����� �����6��$��2��$�(���� ���
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.�$�7��8�� &��.�$���  � $�--������ ��9�0��0�:��;<�*�'� =�>�?�=�7@��'�=�6@;�A>/�� =�%� =�%�;�A>/�B0�:� � �
<�A�>/7*��=�C�/�=���A/*�=�/A�=�A@�/A��=�>@�/A/����������������&��
�������. �� ,(�����=�4��3���� ����.�����
� 
���������,�� �$���.������������
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��� ������ 	� �
��� � ������ ������ 	� ���������������. ��� ������ ����� ���� �������� ����� ����� �������� ����� � � �
� �!"#$�¶�%#&�¶�'()�¶�*( +��¶�,�¶�,� �-+.�!�� ����/��������������������������*�	� �	���	�%���
��� ����������.� �-%0'"�1+� ¶�#�-0"�0-� ¶�-()0-�� ¶�%-0. �����23.���������34525�5�.���'���453�5���
�5�6����. #��
�7����8 3�9.		������
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*����������(�+,������� ��-�(�+�.�����������&$#�� ���
��/��0)��1�����������-�������2�0��#	#�� ���
����������#	#��#	�� ���
*�����/��������� �3����� ��������!�� ������������������4��������!�5����������5��������/����������������60�����������!���
7��� �������-�� ��0�������� ���
2����������3�� ����� ��0��� ���
�-�������829�:��;;���	�
�!�)���#��������

��2

��2 ������ 	� �
��� � ������ ������ 	� ���������������. ��� ������ ����� ���� �������� ����� ����� �������� ����� � �
� �!"#$�¶�%#&�¶�'()�¶�*( +��¶�0�¶�,� �-.�!�� ����/��������������������������*�	� �	���	�%���
�������������.��-%0'"�1+�¶�#�-0"�0-�¶�-()0�¶�-��¶�%-0. �����23.���������34525�5�.���'���453�5���
�5234���. #��
�7��� 3::.		������
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��6

��6 ������. ��� '����� ��������� ����� ������ �������� ����� ���� �������� ������.� ����� �������� ���� ����� � �
� �!+�Ã�%#&�Ã� '()�$�Ã�*( +.�!��%��/�	�������� ������� ������������� �8�; (!0-0� ¤�%�� ¤� � �
*( �-%+�¤�,�¤�,� +. %�������<.������29.�;���3:<.���������34525��.���'����565�25266���. � ���
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�������� �� ��1� ���6��������� ���� ;�� ��)���?�� �#	:� ����-������� �-� ���� ���� ��� *������� ��6���� 1��� �))������0� � �
������ !���������������� ��������-����2�0��#	#� � �����)��7� ������� ���
����������#	#��#	���@� ����������)�����?���#	:�� ���
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�������������������������������������	������ ¶�� !� ¶�"#$%� ¶�&#�%� ¶�'�(�%� ¶�'� ¶��)� ¶���
*�('(�+� �
� *���������"����� ���$#,��	� ¶�&#��	,%� ¶� '�(�	,%� ¶� '� ¶� *�('(�. ��-
� ��+�-�����
� � �
./���0�+���"�
�����1��2/���. ��������3�4������������5��6���7���8���� ��4�9��� 0��::+��������

����������	
������
�������
�������������������������� ���
��	������ �!!�"��#����� ���
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�&'��#�	� ��� $���	"�� �� ����� ,�"�� ��*-� "�� ��#� ��� .��/������ ����� � �
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����������	��� ���
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��� -����. 	
�"��6���� ���8��� ��� ;����9���� 3��6��������� ������������� ����� �9� ��8�+� ���� ����� ��� ����� � �
���������	����� )�£�� !�£�<"#$�£=�&#�	�£�'�£�<'��=	+��
�*���������"���������,�("��£�> (���
£� �,(��£�(�£�<,#$(��£��,(=. ��-
�1�+�-�����
�./���1�+���"�
������.��:����. � ���

)8������������9����������+����4�9��� .::+��������
9�""�&�����<�	
�� ���*-+� ���
<&�		������*�� ���
������/���9�""�� ������		�	#����� ���
����&�	����2�""�&�5��		�	� ������

��� -����. 	
������������������������������6�������8����	������¶�� !�¶�"#$�¶�&#�	�¶�'�¶�'��	,+���
�
������������6�������8����������.��+�3����������������������0�������������������1����������
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$#,��	��&#��	,��'�¶�'��	,. ��-
�?:+�-�����
�./���0�+���"�
���/��.��0:���. � ���

��	�8�������4�9��� .0�+��������
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�""� �3��'&��	#�������&�		��������������������
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��/ .@?�-����. 	
�&��8���6����7�8�����������������������������	������ ¶�� <!� ¶�"#$� ¶��#�%	=+��
���
"�����6���� ������ 7������� ��� ����� ������ � ¶�,# 	�$#,���	� <¶�&�#��	=. ��-
� ��+�-�����
� ./���?3+� � �
��"�
�/�.?��:��.����. ���)8���������9���+����4�9��� 1::+��������
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��1 #��4����6
	. ����+������+�	����3������������������������	�����
���
3��	����7��%8  !")�¤��%&�¤���
�!8�¤��"��¤�'()�¤���,(,8!�¤��( �¤�9�¤�9! $�*�"�:�
	�������	
��������	
�������;���	�3
��������
����	�*���
���
���������
��
�<������������+��������������+����7�� ("8��¤�8,�¤�!&'! 282�¤��!(�¤���
9� ¤� 8,� ¤� #"�� ¤� =�&� ¤� �(),8�. ����� 5��*� !��� -�*� :<� 5�1*� �	
���� ��/�/��*� ��'�� �/5/� � �
0/����+	. !>�	����4�	�	������3���*���	3����������
3��������+��3���������������+
���
�� .1/111*��������

/������	�)����$�0��������#	�1	���"$�����&..� ���

���������.#&� ���
���*���!������!��$�2����3#�!����$�2��������,�*+���������������������������11���-���*����.#&��4�������������2�����
��� �����%�� ��� �����%�����!� �� �������+� ������ ��� �������� ���� ���������5���� ���� ����� 2��� �����,$� 2����� ��� � �
��������� ��� ��� /�����������$� �������� ��������� 6�� ����������� /������������ ��� ������+� ���������$� *��� ��������!� ��� � �
��������$����5����� ������� ���2��� �����,� ������������� 6��� �������� ��2�� ��� ����$� ���� ��� ��������/�����������$� � �
�������+�%���������������+%�$����������!��4������2+�2�7������������������������������� ���
4��������������%���������������������*�������� �������$�������������+������������������8�+�������������������������
�����������49�+�:%������������������,��2�;��������������4�+�����������������������<�����������%��������:������������
�������������������������������������8�+��	49�+���2��=������%�������!������%��������������������$��������������
����������2�����������������������;��4�������������������2����������6������������$����2��!�$��������������%���$�������
��������������%������������<��� ���
4��������������!������2�����,�����������-�����������=�����$����������+���������������*+�5�������/�����(�"�������
2������%�������������,��������%������������������-��������>���0��������:�**��;$�������������(�1�*+�0�*����������
 ��������0���������������2����������+������������*�������������������$��������$�?����������������������4��������
���%��+��!���!������������������������������!�����������%�����,����2������������$��������*����������������2�������
!����� 4��������� 2��� �����%������� ��� ��� ����� ��� ����� ���0�*����$�5�������/6� ���� @���*�A� ���� )�@�� ����5������ � �
:��&";$�/���=������:��&�;$�����1�$�@�����:���(;��&�	�&(�����/���4���:���";� ������
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NUMISMATISCHE AUSDRÜCKE 
NUMISMATIC TERMS 

EXPRESSIONS NUMISMATIQUES 
TERMINI DI NUMISMATICA 

 

 

 

   

DEUTSCH ENGLISCH FRANÇAIS ITALIANO 
    

Abschlag struck frappe coniazione 
Am Rand at the rim/border en  tranche al bordo 
Berieben slightly polished frotté trattato 
Blei lead plomb piombo 
Dezentriert uncentered decentré non centrato 
Doppelschlag double struck double frappe ribattitura 
Einfassung frame encadrement cornice 
Einseitig uniface uniface uniface 
Emailliert enamelled émaillé smaltato 
Erhaltung condition/preservation conservation conservazione 
Etwas slightly un peu un poco 
Exemplar specimen, copy exemplaire esemplare 
Fassungsspuren trace of mounting traces de monture tracce di montatura 
Fehlprägung mis-strike défaut de frappe difetto di coniazione 
Feld(er) field(s) champ campo 
Fundexemplar specimen from a hoard de trésor da tesoretto 
Gedenkmünze commemorative coin monnaie commemorative moneta commemorativa 
Geglättet tooled lissé liscio 
Gelocht holed troué bucato 
Geprägt minted frappé coniato 
Gewellt bent ondulé  ondolato 
Goldpatina golden patina patine dorée patina d´oro 
Hübsch attractive joli carino 
Jahrh. = Jahrhundert. century siécle secolo 
Kl. =  klein small petit piccolo 
Korrosionsspuren traces of corrosion traces de corrosion segni di corrosione 
Kratzer scratch(es) rayure graffio(i) 
Kupfer copper cuivre rame 
Legierung alloy alliace lega 
Leicht(e) slightly légère leggero 
l. = links left gauche sinistra 
Min. = minimal  minimal minimal minimamente 
Nachahmung imitation imitation contraffazzione 
Prachtexemplar attractive, perfect piece pièce magnifique esemplare magnifico 
Prägeschwäche weakly struck de frappe molle conio stanco 
Randdelle edge nick défaut sur la tranche ammaccatura al bordo 
Randfehler edge faults erreur sur la tranche errore nel bordo 
Randschrift lettered edge inscription sur la tranche inscrizione sul bordo 
r. = rechts to right droite destra 
Rückseite reverse revers rovescio 
Schriftspuren traces of  inscription traces de légende tracce di leggenda 
Schrötling flan flan tondello 
Schrötlingsfehler flan defect Flan défectueux errore di tondello 
Schwach ausgeprägt weakly struck de frappe molle conio stanco 
Selten in dieser Erhaltung rare in this condition conservation rare conservazione rara 
Seltener Jahrgang rare year année rare annata rara 
Stempel die(s) coin conio 
Stempelfehler mistake in the die erreur de frappe errore di conio 
Überdurchschnittlich erhalten extraordinary condition conservation extraordinaire conservazione estraordinaria 
Überprägt overstruck surfrappé ribattuto 
Unediert unpublished inédit inedito 
Unikum unique specimen pièce unique pezzo unico 
Vergoldet gilt doré dorato 
Von aller größter Seltenheit extremely rare très rare di estrema raritá 
Vorderseite head en face diritto 
Winz.= winzig tiny petit veramente piccolo 
Zain flan flan tondello 
Zierrand ornamental border tranche ornée taglio ornato 
Zinn tin étain stagno 
Ziseliert chased ciselé cesellato 
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VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN 
 
Die Versteigerung erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer 
unter Einhaltung der sich aus der Versteigerungsordnung (BGB1 I 1976, 
1346) ergebenden und für Kommissionäre geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen des BGB und HGB gegen Barzahlung des Kaufpreises in  

-Währung. Durch Abgabe eines Gebotes werden die Versteigerungs-
bedingungen anerkannt, dies gilt auch für die schriftlichen Gebote.  
 
Der Zuschlagpreis ist Nettopreis im Sinne des Mehrwertsteuergesetzes und 
bildet die Berechnungsgrundlage für das vom Käufer zu zahlende Aufgeld 
in Höhe von 15 %. Auf den daraus entstehenden Gesamtpreis (Zuschlag + 
Aufgeld) wird die zur Zeit gültige, ermäßigte Mehrwertsteuer von 7 % 
erhoben. Papiergeld unterliegt ebenfalls dem ermäßigten Steuersatz. 
Goldmünzen, bei denen Zuschlagpreis und Aufgeld geringer ist als das 
zweieinhalbfache des Metallpreises, unterliegen dem normalen Mehrwert-
steuersatz von zur Zeit 16%, ebenso historische Wertpapiere. Goldmünzen, 
die als Anlagegold gelten, sind mehrwertsteuerfrei. 
 
Ausländischen Käufern aus Ländern der europäischen Gemeinschaft wird 
die in Deutschlang gültige Umsatzsteuer berechnet. Anderen ausländischen 
Käufern (aus Drittländern) wird, sofern die Münzen durch uns exportiert 
werden, ein Aufgeld von 15 % netto auf den Zuschlagpreis berechnet; sie 
erhalten die Lieferung nur gegen Zahlung des Kaufpreises in  - Währung, 
bankspesenfrei.  
 
Ausländischen Münzhändlern aus Ländern der europäischen Gemeinschaft 
wird bei Nachweis der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27 a 
USTG) und der sonstigen Voraussetzungen gemäß § 4 Nr. 1 b USTG in 
Verbindung mit § 6 a USTG die Lieferung ohne Umsatzsteuer berechnet. 
 
Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist die Zahlung der 
Auktionsrechnung bei anwesenden Käufern sofort, bei schriftlichen Bietern 
spätestens 20 Tage nach Erhalt fällig. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen 
von 1 % pro Monat berechnet.  
 
Wird die Zahlung nicht sofort an den Versteigerer geleistet oder die 
Abnahme der zugeschlagenen Sache verweigert, so findet die Übergabe der 
Sache an den Ersteigerer nicht statt. Der Ersteigerer verliert vielmehr seine 
Rechte aus dem Zuschlag, und die Sache kann auf seine Kosten erneut 
versteigert werden. In diesem Fall haftet der Ersteigerer für den Ausfall, 
dagegen hat er auf dem Mehrerlös keinen Anspruch.  
 
Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf des höchsten Gebotes und 
verpflichtet zur Abnahme und Zahlung. Bei Meinungsverschiedenheiten 
über den Zuschlag wird die Nummer noch einmal ausgerufen. Der 
Versteigerer ist berechtigt, Nummern zu vereinigen oder zu trennen. Eine 
Vorausnahme von Nummern erfolgt nicht. Der Zutritt zur Versteigerung ist 
nur Interessenten gestattet, die einen Katalog besitzen. 
 
Die Mindeststeigerungsstufen für das Bietungsverfahren betragen: 
 
Mindestangebote  Mindeststeigerungsstufe 
 
bis zu  100,--     5,-- 
 
bis zu  300,--     10,-- 
 
bis zu   1.000,--     20,-- 
 
bis zu   1.500,--     50,-- 
 
bis zu  3.000,--     100,-- 
 
bis zu   10.000,--     200,-- 
 
bis zu  20.000,--     500,-- 
 
ab   20.000,--     1.000,-- 
 
Schriftliche Aufträge werden von uns ohne Auftragsprovision gewissenhaft 
ausgeführt. Aufträge von uns unbekannten Sammlern können nur ausge- 
führt werden, wenn ein Depot hinterlegt wird oder Referenzen benannt 
 
 

 
werden. Schriftliche Gebote können nur bis 24 Stunden vor  
Auktionsbeginn verbindlich berücksichtigt werden. Im Bedarfsfall ist der 
Auktionator berechtigt, die Limits um 3 – 5 % zu überschreiten. Bei mehre-
ren gleichhohen Geboten erhält das zuerst eingegangene den Zuschlag. 
Unlimitierte Aufträge haben keinen Anspruch auf unbedingte Ausführung. 
Telefonisches Bieten ist nur in Ausnahmefällen möglich. Telefonische 
Bieter müssen sich mindestens einen Tag vor der Auktion voranmelden. 
 
Der Versand geht zu Lasten und auf Risiko des Ersteigerers bzw. 
Empfängers. Das Auktionsgut bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 
Forderungen aus Anlaß der Versteigerung Eigentum des Verkäufers. Ist der 
Käufer Vollkaufmann, so ist Osnabrück als Gerichtsstand vereinbart. Für 
das Mahnverfahren gilt die Zuständigkeit des Amtsgerichts Osnabrück  
auch in allen anderen Fällen als vereinbart. Ansonsten ist es Osnabrück nur, 
wenn nur die Firma Fritz Rudolf Künker ihren allgemeinen Gerichtsstand  
in der BRD hat, oder wenn alle Ansprüche im Wege des Mahnverfahrens 
geltend gemacht werden, oder wenn die im Klageweg in Anspruch zu neh-
mende Vertragspartei nach Vertragsabschluß ihren gewöhnlichen 
Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der BRD  verlegt hat, oder ihr 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klage nicht 
bekannt ist. 
 
Die Beschreibung im Katalog ist gewissenhaft durchgeführt. Sie 
begründet jedoch keine Rechts- oder Sachmängelhaftung gemäß  
§§ 434, 459 ff BGB. Die Angabe der Erhaltung ist streng nach den im 
deutschen Münzhandel üblichen Erhaltungseinstufungen vorgenom-
men und gilt als persönliche Beurteilung. Bei der Auktion anwesende 
Käufer kaufen grundsätzlich „wie besehen“. 
 
Da durch Vorbesichtigung Gelegenheit gegeben ist, sich vom Erhaltungs-
zustand des Versteigerungsgutes zu überzeugen, können nach erfolgtem 
Zuschlag Reklamationen nur bei irrtümlich übersehener Henkel- oder 
Fassungsspur oder gestopftem Loch berücksichtigt werden. Bei Losen mit 
mehreren Stücken sind die Stückzahlen nur Circa-Angaben, irrtümliche 
Zuschreibungen sind im Einzelfall nicht ausgeschlossen. Diese Lose sind 
nach erfolgtem Zuschlag von jeder Reklamation ausgeschlossen. Der 
Versteigerer kann bei eventuellen Meinungsverschiedenheiten bzw. 
Beanstandungen einen vereidigten Sachverständiger seiner Wahl (die 
Kosten trägt der unterliegende Teil) beauftragen. Eventuelle Beanstandun-
gen können nur innerhalb von 8 Tagen nach der Auktion bzw. nach Erhalt 
der ersteigerten Stücke berücksichtigt werden. Die Echtheit der Stücke 
wird bis zur Höhe des Kaufpreises garantiert. Die beigedruckten  
Preise sind Schätzpreise, die unter- oder überschritten werden können. 
Aufträge, die unter 80 % des Schätzpreises liegen, können nicht bear-
beitet werden. 
 
 
Ausländische Kunden kaufen nach den Devisen-, Zoll- und Steuer-
bestimmungen ihres Landes. Versandformalitäten werden vom Versteigerer 
erledigt. 
 
Soweit nicht anders vermerkt, gelten im übrigen die allgemeinen 
Versteigerungsbestimmungen und – auch im Verhältnis zu ausländischen 
Kunden – gilt Deutsches Recht. 
 
Für Büchersendungen und Sendungen ins Ausland werden Versandkosten 
nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
 
Die Ergebnisliste erscheint sofort nach der Auktion. 
 
 
DIE VERSTEIGERER: FRITZ RUDOLF KÜNKER 
 
    DR. ANDREAS KAISER 
     
    ARNE KIRSCH 
 
    OLIVER KÖPP 
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TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION 
 
The auction is conducted on behalf and for the account of the appropiate pro-
prietors of the goods and is subject to the federal Auction Regulation 
(Versteigerungsordnung, BGB1 I 1976, 1346) published in the Federal Law 
GazetteVol. I, 1976, 1346 and the relevant provisions for factors in accordance 
with the German Cicil Code (BGB) and Commercial Code (HGB). Payment of  
the hammer-price has to be made in cash and in Euro. The submission of an 
offer implies the express acknowledgement of these Terms and Conditions of  
Auction; the same applies to the submission of an offer in writing. 
 
The hammer-price is exclusive of applicable German VAT according to the pre-
vailing VAT – legislation and represents the basis for calculating the surcharge 
of 15 percent payable by the puchaser. The total price so calculated (hammer-
price plus surcharge) is subject to the reduced VAT (value added 
tax=Mehrwertsteuer) of 7 per cent as presently applicable, which is payabel 
additionally. The reduced VAT applies also to paper-money. Gold coins for 
which the hammer-price plus surcharge is less than two and ohne half times the 
intrinsic gold price, are subject to the normal VAT rate of presently 16 per cent. 
The same applies to historical bonds. Gold coins which are considered as a gold 
investment are free of VAT. 
 
Purchasers from abroad will be charged a surcharge of 15 per cent net on the 
hammer-price, provided the export of the coins is undertaken by the auctioneer. 
Buyers in European Community (EEC) countries (other than Germany) will be 
charged Value Added Tax at the rates prevailing in Germany. 
 
Dealers from EEC countries (other than Germany) will receive goods free of tax 
upon presentation of their VAT I.D. number, and upon fulfillment of the other 
conditions set forth in Paragraph 4, Nr. 1 b, and Paragraph 6 a of the 
GermanTurnover Tax Law. 
Buyers from other countries are not charged Value Added Tax. Delivery will be 
made against payment in Euro with no bank charges to the auctioneer.  
 
Unless mutually agreed otherwise, payment of the auction bill from purchasers 
present at the auction is due immediately. From purchaser who have submitted a 
bid in writing, payment is due within 20 days after receipt of the goods. 
Defaulted payments shall bear an interest charge of 1 % per month in the amount 
in default. 
 
Should payment to the auctioneer not be made immediately or should the accep-
tance of the awardet item be refused, such item shall not be handed overt to the 
purchaser. Instead the purchaser shall forfeit all right and title in and to such item 
from the award and the item may again be put to auction at this buyer’s cost. In 
this event the buyer shall be liable for any shortfall, while he shall have no right 
or claim towards any excess proceeds. 
 
An item will be knocked down after the highest bid has been called three times. 
The award shall be a binding commitment and liability on the part of the bidder 
to take acceptance and delivery of the item or items so awarded. In the event of 
any dispute with regard to the award the lot will be put up again for bidding. The 
auctioneer reserves the right to combine or to seperate lots. Lots will not be 
called out of sequence. Access to the auction will only be permitted to interested 
persons who are in possession of the catalogue. 
 
The minimum rates of increase for the bidding procedure are: 
 
for minimum offers          minimum increase rate 
 
up to  100,--     5,-- 
 
up to  300,--     10,-- 
 
up to  1.000,--     20,-- 
 
up to   1.500,--     50,-- 
 
up to  3.000,--     100,-- 
 
up to  10.000,--     200,-- 
 
up to  20.000,--     500,-- 
 
above   20.000,--     1.000,-- 
 
Orders submitted in writing will be carried out diligently and without charge of 
an extra commission. Orders from collectors unknown to the auctioneer can only 
be accepted and carried out if a deposit or references to the satisfaction on the 
auctioneer are given. To be bindingly accepted, written bids need to be received 
at least 24 hours befor auction. If necessary, the auctioneer is alloweed to increa-
se the bids by 3-5%. Should several bids be obtained in writing bidding the same 

 
price or prices for a given lot, the bid first received by the auctioneer shall be 
given the award. Unlimited bids shall not oblige the auctioneer to consider, 
accept or carry out such order. Telephone bidding is generally an option for lots 
of substantial value only. The registration is required at the latest a day before 
auction.  
 
Shipment (by mail or otherwise) of the goods shall be for the sole cost and risk 
of the purchaser or receipient, resp. The auctioned goods remain the sole and 
exclusiv property of the vendor until full payment and settlement of any and all 
dues and claims in connection with the auction. In the event the purchaser is a 
merchant (in the sende of the German commercial laws) Osnabrück shall be the 
agreed and exclusive place of jurisdiction. The competence of the District Court 
(Amtsgericht) of Osnabrück is agreed in respect of summary proceedings for the 
collection of defaulted payments (Mahnverfahren) as well as in any and all other 
cases. Should the purchaser not be a merchant Osnabrück shall be the place of 
jurisdiction with the District Court of Osnabrück’s competence, if only the 
auctioneer has his ordinary legal domicil in the Federal Republic of Germany or 
if claims are made by way of summary proceedings of collection (Mahn-
verfahren) or if the defendant has moved his ordinary legal domicil outside the 
jurisdiction of the Federal Republik of Germany or if the legal domicil of the 
defendant is unknown to the auctioneer at the time of filing a suit. To the exclu-
sion of any other legislation German law, as in force at the time, shall be 
applied for the settlement of any and all legal or judicial matters. 
 
The specifications and descriptions in the catalogue have been prepared 
diligently and in good faith do, however, not constitute the acceptance by 
the auctioneer of any warranty or liability in respect of defect in material or 
title. The state of preservation of items is strictly assessed in accordance 
with the grades accepted by the German coin trade and only represents an 
individual and personal assessment. Purchasers present at the auction 
acquire items strictly on the basis of “as is where is” and “as inspected”. 
 
In view of the opportunity of prior inspection to ascertain the state and condition 
of the auction lots, complaints and objections made after the sale will only be 
considered, if by obvious error or mistake loop or traces or moutings, traces of 
trimmings or settings, or the plugging of a hole (eyelet) have remained 
unnoticed. If and when auctioned in lots, the quantities of individual pieces 
given, only represent an approximate figure. An error in the allocation of 
indivdual pieces to a certain lot cannot be excluded. Such lots are, therefore, 
excluded from any complaintes or objections after the lot is knocked down. In 
the event of disputes or complaints as to the quality of an item the auctioneer 
may call upon a gernerally sworn expert of the trade, which the auctioneer may 
choose at his sole discretin, for assessment an the rendering of a decision as to 
the justification of such dispute or complaint. The costs of such expert shall be 
borne by the party loosing the dispute according to the expert’s decision. 
Complaints or objections, if justified, will only be considered if made and 
received by the auctioneer within 8 days after the auction or after receipt the lots, 
respectively. 
 
The authenticity of the coins is warranted. Warranted up to the total 
purchase price. The prices set out in the catalogue are estimates only,  
which may bei exceeded or undercut. Orders for less than 80 per cent of the 
estimated price cannot accepted.  
 
Purchasers from abroad will have to observe all applicable laws and regulations  
in respect of foreign exchange, customs duties and taxation of their country. 
The auctioneer will only dischare such formalities, which have to be observed,  
in the Federal Republic of Germany in connection with the export of the 
purchased item(s).  
 
Unless stipulated otherwise herein, the general rules regulations for auctions 
applicable in Germany shall govern any transaction in respect of the auction; 
German Law shall also be applicable in relation to purchasers form abroad.  
Only the German text has legal forde.  
 
Shipment to foreign countries and shipment of books we charge upon expenses. 
 
The prices realized will be published in the form of a list immediately after the 
auction. 
 
 
 
 
 
THE AUCTIONEERS:  FRITZ RUDOLF KÜNKER 
    DR. ANDREAS KAISER 
    ARNE KIRSCH 
    OLIVER KÖPP 
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ERHALTUNGSGRADE/
GRADING TERMS

Polierte Platte
Proof

Flan bruni
Fondo specchio

DEGRÉS DE CONSERVATION
GRADI DI CONSERVAZIONE Stempelglanz

Uncirculated
Fleur de coin
Fior di conio

Vorzüglich
Extremely fine

Superbe
Splendido

Sehr schön
Very fine

Très beau
Bellissimo

Schön
Fine

Beau
Molto Bello

Gering erhalten
Very good

Très bien conservé
Bello

SELTENHEITSGRADE R = Selten
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