


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelfoto (Nr. 2373) 

 

DANZIG, STADT. 

 

Silbermedaille 1644, von Sebastian Dadler,  

auf den Beginn der Friedensverhandlungen  

für den Westfälischen Frieden. 

Deth./Ord. 2; Maué 55; Pax in Nummis 102. 
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Losnummer 2001 – 2789

11. Februar 2015, Start 1800 Uhr

Prof. Dr. Wolfgang Vollrath, geboren am 16. August 1912 in Düsseldorf, nahm nach dem 
Abitur in Dresden ein Studium des Bauingenieurwesens auf, um später die elterliche Firma 
übernehmen zu können. Schon während des Studiums erwachten seine schöngeistigen Inte-
ressen und Wolfgang Vollrath widmete ein zweites Studium den Geschichtswissen schaften 
sowie der Kunstgeschichte in Leipzig. Dieses schloss er 1939 mit der Promotion in Geschichte 
zum Thema „Das Haus Thurn und Taxis, die Reichspost und das Ende des heiligen römischen 
Reiches, 1790 - 1806“ in Münster ab. 

Noch am Tag der Promotion traf  der Einberufungsbefehl ein. Nach dem Krieg, der Vater war 
unter Bomben in seinem Jagdhaus begraben worden, übernahm Wolfgang Vollrath die elterliche 
Firma, die in den Kriegswirren demontiert worden war. Es folgten Jahre des Aufbaus, in de-
nen er jedoch stets seine vielseitigen kulturellen und sammlerischen Interessen verfolgte. Als 
Gründungsmitglied engagierte er sich für die in Düsseldorf  gegründete Oper am Rhein und 
verfügte auch selbst über eine der umfangreichsten Opernsammlungen auf  Tonträgern. Diese 
Sammlung wurde der Folkwang Musikhochschule in Essen gestiftet. Ein weiteres Stecken-
pferd war das Sammeln von Zinnfi guren, die er nach historischen und kostüm kundlichen 
Vorgaben zeichnen und gießen ließ. 

Mit größter Leidenschaft sammelte Wolfgang Vollrath Medaillen, deren Erwerb sich an seinen historischen Interessen orien-
tierte. Die Sammlung Vollrath war der historischen Epoche der Französischen Revolution sowie der napoleonischen Ära bis 
hin zum Wiener Kongress gewidmet. Dabei stand stets das themenbasierte Sammeln im Vordergrund, nie war es der Wunsch, 
Kostbarkeiten anzuhäufen. Stattdessen war es das Anliegen des Sammlers, historische Bezüge herzustellen.

Ein Großteil der Medaillen der Sammlung Vollrath entstammt älteren Sammlungen, vor allem der Sammlung Julius, deren verblie-
benes Material im Jahr 1958 bei Richard Gaettens jun. in Heidelberg veräußert wurde. Viele Stücke verfügen über Bestimmungs-
kärtchen der vorherigen Sammler, sodass sich Provenienzen teilweise gut nachvollziehen lassen.

Nach der wirtschaftlich erfolgreichen Nachkriegszeit entschloss sich Wolfgang Vollrath im Jahr 1967, seine Firma aufzulösen 
und sich von nun an ausschließlich kulturellen Projekten zu widmen. Bis zu seinem 72. Lebensjahr leitete er die erfolgreichen 
Ausstellungen in der Villa Hügel in Essen und blieb bis zuletzt am kulturellen Leben interessiert. Am 1. Februar 2012 verstarb 
er, fast 100jährig, in Mülheim an der Ruhr.

Nach den erfolgreichen Versteigerungen der Friedensmedaillen von John W. Adams sowie der Medaillensammlung Georg 
Baums freuen wir uns sehr, unseren Kunden erneut eine umfassende Sammlung historischer Medaillen zum Thema Krieg und 
Frieden anbieten zu können. 

Wir bedanken uns bei der Familie von Prof. Dr. Wolfgang Vollrath für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen unseren 
Kunden viel Freude bei der Lektüre des Kataloges. 

Elisabeth Doerk und Roland Trampe

Wolfgang Vollrath, 1912 - 2012Wolfgang Vollrath, 1912 - 2012

Die Sammlung Vollrath – Krieg und Frieden auf  Medaillen
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Registrierung/Registration 

Um an der eLive Auction teilzunehmen, benötigen Sie einen aktiven 
myKünker-Account. Falls Sie noch keinen Account besitzen, können 
Sie sich auf  unserer Website registrieren oder sich direkt an unsere 
Kundenbetreuung wenden. Bitte beachten Sie, dass neue Registrie-
rungen nur während der Geschäftszeiten eingerichtet werden können 
und ca. einen Werktag Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. 

In order to participate in the eLive Auction, all you need is an Internet connection 
along with an active myKünker account to log in. In case you do not have access 
to myKünker yet, you can register on our website or get in touch directly with 
our customer service department. Please note: New registrations are only possible 
during our business hours!

AUKTIONEN/AUCTIONS

Besuchen Sie unsere international bedeutenden Auktionen, die 
Ihnen viermal jährlich zahlreiche Raritäten bieten. Profi tieren Sie 
als Bieter oder Einlieferer von unserer Erfahrung und Kompetenz. 

Visit our internationally recognized auctions which take place four times a year 
and off er many rarities. Benefi t from our experience and competence while being a 
bidder or consigner. 

GOLDHANDEL/GOLD COIN TRADING

Wir bieten Ihnen ein ständiges Angebot sowie den Ankauf  von 
Anlagemünzen aus Deutschland, Europa und aller Welt zu fairen 
tagesaktuellen Preisen. 

We are constantly off ering as well as purchasing a vast range of German, Euro-
pean and World bullion coins. We buy and sell gold assets at a fair, daily updated 
market price.  

Besichtigung/On View 

Die Besichtigung des Auktionsgutes kann nach vorheriger tele-
fonischer Absprache in unseren neuen Geschäftsräumen in der 
Nobbenburger Straße 4a in Osnabrück erfolgen. 

Auction lots may be viewed on appointment in our new facilities, Nobbenburger 
Strasse 4a in Osnabrück. 

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG 

Als Europas führendes Auktionshaus für Münzen, Medaillen und 
Orden hat sich unser Dienstleistungsspektrum für Sie als unsere 
Kunden stetig verbessert und erweitert. Einen kleinen Überblick 
über unsere Angebote fi nden Sie hier.

As Europe´s leading auction company for coins, medals and decorations our 
range of services for our customers has been steadily improving and expanding. 
Following is a short overview of our off ers.

KUENKER.DE

ELIVE-AUCTION.DE
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ONLINE-SHOP

Wir bieten Ihnen in unserem Online-Shop auf  www.kuenker.de 
ein täglich aktualisiertes Münz-Angebot von der Antike bis zur 
Neuzeit. Kaufen Sie hier unkompliziert zum Festpreis und ohne 
Risiko. 

We off er you an exclusive daily updated selection of coins from ancient to modern 
times. You can order at www.kuenker.com without hassle or risk. 

eLIVE AUCTION

Mit unseren eLive Auctions können Sie über das Internet an regel-
mäßigen Auktionen mit einem virtuellen Auktionator teilnehmen. 
Sie können Vorgebote bequem online abgeben und abschließend 
die Auktion live am Bildschirm für sich entscheiden.

With our eLive Auctions, we off er you an opportunity to participate in regular 
auctions live over the Internet. You can submit preliminary bids online, and up to 
the last moment of the sale you can win auctions live on your computer screen.

ORDEN UND EHRENZEICHEN/ORDERS AND 

DECORATIONS

Einmal im Jahr fi ndet unsere besondere Ordensauktion statt, die 
sich ganz den dekorativen Ehrenzeichen widmet. Profi tieren Sie als 
Bieter oder Einlieferer von unserer Erfahrung und Kompetenz im 
Bereich Phaleristik. 

Once a year there is a special auction dedicated to medals and decorations. Benefi t 
from our experience in the fi eld of phaleristik becoming our bidder or consigner. 

Künker-Service

Wir sind mittlerweile mit elf  eigenen Standorten in Deutschland 
und Europa vertreten. So können wir Ihnen unseren beliebten 
Künker-Service auch in Ihrer Nähe anbieten. Unsere Leistungen 
vor Ort:

• Persönliche Beratung und Betreuung in Ihrer Nähe.

• Sie können Ihre Münzen nach Vereinbarung direkt einliefern 
oder verkaufen, ersteigerte Münzen abholen und sich 
Einlieferungen auszahlen lassen.

• Sie können sich von unserem Kooperationspartner auf  den 
Künker-Auktionen vertreten lassen. 

We are now represented with eleven locations in Germany and Europe so that we 
can also provide you the best service in your vicinity. Our local services:
• You always have a point of contact nearby.
• You can directly consign or sell your coins, collect purchases and receive 

payment for consignments. Please contact your local Künker team for an 
appointment.

• You can have our cooperation partner represent you at our auctions.
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Standorte/Locations

OSNABRÜCK

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG, Nobbenburger Straße 4a, 
49076 Osnabrück 

Tel. +49 541 96202 0, service@kuenker.de

MÜNCHEN MAXIMILIANSPLATZ

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG, Maximiliansplatz 12a, 80333 München

Frank Richardsen, Tel. +49 89 24216990, frank.richardsen@kuenker.de

MÜNCHEN LÖWENGRUBE

Künker Numismatik AG, Löwengrube 12, 80333 München

Dr. Hubert Ruß, Tel. +49 89 24219838, service@kuenker-numismatik.de

BERLIN

Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG, Poststraße 22, 10178 Berlin-Mitte

Michael Otto, Tel. +49 3024724891, michael.otto@kuenker.de

HAMBURG

Künker Hamburg, c/o Roland Trampe

Roland Trampe, Tel. +49 541 96202 0, roland.trampe@kuenker.de

KONSTANZ

Künker Konstanz, c/o Michael Autengruber, Schulthaißstraße 10, 
78462 Konstanz

Michael Autengruber, Tel. +49 7531 2829059, 
michael.autengruber@kuenker.de

WIEN

Künker Wien, c/o Numfi l GmbH, Seidengasse 16, 1070 Wien, Österreich

Petr Kovaljov, Tel. +43 676 4838 733, kuenker@numfi l.com

ZNOJMO

Künker Znojmo, c/o Numfi l s.r.o., 17. Listopadu 18, 66902 Znojmo, 
Tschechische Republik

Petr Kovaljov, Tel. +420 603 81 10 31, petr.kovaljov@kuenker.de

ZÜRICH

Künker Zürich, c/o Hess-Divo AG, Löwenstraße 55, 8001 Zürich, Schweiz

Ulf  Künker, Tel. +41 44 2254090, zuerich@kuenker.de

MOSKAU

Künker Moskau, c/o Russian Coin Co. Ltd., Lyalin pereulok dom 9, str. 1, of. 3, 
105062 Moskau, Russland

Aleksey Onchukov, Tel. +7 (495) 5895610, aleksey.onchukov@kuenker.de

COMING SOON: LONDON

Künker London, c/o London Coins Galleries Limited, 6 Shepherd Street, 
London W1J 7JE, Großbritannien

Stammhaus OsnabrückStammhaus Osnabrück

Michael OttoMichael Otto Roland TrampeRoland Trampe

Michael AutengruberMichael Autengruber Petr KovaljovPetr Kovaljov

Ulf  KünkerUlf  Künker Aleksey OnchukovAleksey Onchukov

Dr. Hubert RußDr. Hubert RußFrank RichardsenFrank Richardsen
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Das „Haus für geprägte Geschichte“

Seit der Firmengründung im Jahre 1971 ist die Fritz Rudolf  Künker 
GmbH & Co. KG mit der Friedensstadt Osnabrück verbunden. Unser 
Firmen sitz ist heute eines der größten Kompetenzzentren der Münzenkunde 
und beherbergt zudem eine der bedeutendsten Bibliotheken ihrer Art. Diese 
steht den numismatischen Experten zur Verfügung, um immer eine exakte 
Bewertung und Beschreibung sowie geschichtliche Hinter gründe der Aukti-
onsobjekte für unsere hochwertigen Auktionskataloge zu liefern. 

Im Stammhaus in Osnabrück berät und unterstützt Sie unser Kunden service 
in allen Belangen rund um Münzen und Orden sowie zu den Saalauktionen 
und eLive Auctions. Um Sie auch in Ihrer Nähe betreuen zu können, haben 
wir ein internationales Netzwerk aufgebaut. Das zweite Standbein unseres 
Unter nehmens beschäftigt sich auch mit geprägter Geschichte: Der Gold-
handel bietet unseren Kunden eine große Auswahl an hervorragenden Gold- 
und Sammlermünzen.

The „House of  Minted History“

Since the company’s founding in 1971, the Fritz Rudolf  Künker 
GmbH & Co. KG has been strongly associated with the “City of  Peace”  
Osnabrück, Germany. Today, our central offi  ces are home to one of  the most 
important centers of  competence in the worldwide coin sphere, and contain 
one of  the most signifi cant libraries in the fi eld as well. Künker makes this 
library available to numismatic experts, in order to always be in a position to 
provide precise assessments and descriptions, and of  course historic back-
ground, of  the auction items for our highly-valued auction catalogues.

From the company’s Osnabrück headquarters, the Customer Service 
team can advise and support you in all issues having to do with coins and 
medallions, and with matters related to the gallery auctions and eLive 
Auctions. In order to further serve you in your own region, we have built 
an international network. Our company’s second division, too, deals with 
minted history: the trading department off ers customers a wide variety of  
outstanding gold bullion and collecting gold coins.

Fritz Rudolf  KünkerFritz Rudolf  Künker
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Ihr schneller Einstieg in die Künker eLive Auction

Mit der eLive Auction bieten wir Ihnen die Möglichkeit, direkt und unkompliziert über 
das Internet an regelmäßigen Auktionen live teilzunehmen. Bequem von zu Hause oder 
unter wegs können Sie Vorgebote abgeben und abschließend – ganz wie in einer echten Saal-
Auktion im Bieterwettstreit mit anderen – den Ausgang der Auktionen für sich entscheiden. 

Was benötige ich, um teilzunehmen?

Um an der eLive Auction teilzunehmen, benötigen Sie eine Internetverbindung sowie einen 
aktiven myKünker-Account, um sich anzumelden. Falls Sie noch keinen Account besitzen, 
können Sie sich auf  unserer Website registrieren oder Sie wenden sich direkt per E-Mail an 
unsere Kundenbetreuung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wie verläuft eine Künker eLive Auction?

Ganz wie in einer Saal-Auktion werden Sie auch hier auf  viel Vertrautes treff en. Zunächst 
werden alle Stücke der Auktion auf  der Internetseite www.eLive-Auction.de präsentiert und 
können im Detail besichtigt werden. Während dieses Zeitraums bis zum Ausruf  des jeweili-
gen Stücks können Sie in der gewünschten Höhe Vorgebote abgeben, die bei der Versteige-
rung für Sie berücksichtigt werden. 

Nach der Besichtigungs- und Vorgebotsphase wird jedes Stück einzeln und nacheinander ent-
sprechend seiner Losnummer ausgerufen und versteigert. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, im 
virtuellen Auktionssaal live im Wettstreit mit anderen um jedes Stück zu bieten. Nach dem 
Ausruf  können Sie schrittweise Ihre Gebote erhöhen und den Zuschlag für sich entscheiden, 
indem Sie auf  den zentralen Button »Jetzt bieten« klicken. 

Wie kann ich schriftlich bieten?

Bei dieser speziellen eLive Auction können Sie auch schriftlich bieten – genauso wie Sie es 
bei unseren Saalauktionen gewohnt sind. Bitte senden Sie uns Ihre Aufträge möglichst früh-
zeitig zu. Wenn uns Ihr Auftrag erst kurz vor dem Start der eLive Auction erreicht, können 
wir nicht für eine fristgerechte Bearbeitung garantieren. Das beiliegende Formular erleichtert 
Ihnen die Abgabe eines schriftlichen Gebots. Gerne nehmen wir Ihre Gebote per Post, Fax 
oder E-Mail entgegen. Wenn Sie noch nicht bei uns gekauft haben, bitten wir Sie, uns als 
Referenz eine Münzhandlung anzugeben, mit der bereits eine Geschäftsbeziehung besteht. 

Was kostet die Teilnahme an der eLive Auction?

Die Teilnahme an der eLive Auction ist kostenlos. Sie benötigen lediglich einen myKünker-
Account, der für Sie als unseren Kunden ebenfalls kostenlos ist. Wenn Sie in einer Auktion 
erfolgreich geboten haben, sind bei anfallenden Kosten für Ihre Münze folgende Dinge zu 
berücksichtigen:

Auf  den Zuschlagpreis entfällt ein Aufgeld einschließlich Mehrwertsteuer von 17,5 %. Dieses 
gilt für unsere Kunden in Deutschland und der Europäischen Union. Kunden in Drittlän-
dern zahlen ein Aufgeld von 12,5 %, wenn die Münzen durch uns exportiert werden. Bitte 
beachten Sie: Die im Katalog angegebenen Preise sind Startpreise, die nicht unterschritten 
werden können.   

Die Versandkosten für Bücher werden nach Aufwand ab Osnabrück berechnet. Für sonstige 
Ware gilt: 

• Versand innerhalb der BRD: € 5,90 pro Paket, ab € 1.000,– Bestellwert versandkostenfrei 

• Versand innerhalb der EU (inkl. Schweiz und Norwegen): € 9,90 pro Paket, ab 
€ 2.500,– Bestellwert versandkostenfrei 

• Versand nach Übersee: € 14,90 pro Paket, ab € 5.000,– Bestellwert versandkostenfrei 

Worauf  kann ich mich bei Künker verlassen?

Wir gewährleisten die Echtheit aller verkauften Objekte auch über die gesetzliche Frist hinaus. 
Sollte uns ein Fehler bei der Beschreibung oder der Erhaltungsbewertung unterlaufen sein, 
können Sie auf  unsere Kulanz zählen.

DEUTSCH

Kundenservice:

Telefon: +49 541 96202 0
Fax: +49 541 96202 22

Gebührenfrei: 0800 5836537

E-Mail: service@kuenker.de
Internet: www.kuenker.de

Geschäftszeiten:

Montag – Donnerstag 8.30 - 17.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 15.30 Uhr

Weitere Informationen und eine aus-
führliche Beschreibung aller Funktionen 

der eLive Auction fi nden Sie unter 
www.eLive-Auction.de/hilfe

Dzmitry Nikulin
Leiter eLive Auctions
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Your Fast Introduction to the Künker eLive Auction

With our eLive Auction we off er you a direct and easy opportunity to participate in regular 
auctions live over the Internet. From the convenience of  your own home or when you are 
travelling, you can submit preliminary bids, and up to the last moment – as in a real fl oor 
auction in bidding competition with others – decide the outcome of  the auctions in your 
favor.

What do I need to participate?

In order to participate in the eLive Auction, all you need is an Internet connection along with 
an active myKünker account to log in. In case you do not yet have access to myKünker, you 
can register on our web site or get in touch directly with our customer service department. 
We are delighted to assist you. 

How does a Künker eLive Auction work?

Just as in a hall auction, you will fi nd many features here that will be familiar to you. Initially 
all the pieces of  the auction are presented for two weeks on the auction site and can be pre-
viewed in detail. During this time period, until each item is called up for auction, you can 
submit preliminary bids in a desired amount to be considered for you at the auction. 

After the preview and preliminary bid phase, each piece is called up and auctioned individu-
ally, in sequential order, according to its lot number. Now you have the opportunity to join 
others in live bidding for each piece in the virtual auction hall. When the bidding starts, you 
can have your bids increase incrementally or submit new bids and win the auction by clicking 
on the central button »Bid now«.

How do I have to do for a written participation in the eLive Auction?

In this special eLive Auction you can send us your instructions as usual in a normal auction. 
Please send us your bids as early as possible. If  we receive your instructions only shortly 
before the eLive auction, we are not able to ensure the processing in due time. The enclosed 
form should make it simple for you to submit a written bid. You may send your bids by mail, 
fax or e-mail. If  you are a new customer who has not yet purchased from us, we do request 
references. Please name a coin dealer with whom you have already done business.

What is the cost to attend the eLive Auction?

Participation in the eLive Auction is free of  charge. All you need is a free myKünker account. 
If  you have bought items in an auction, please remember that your coin is subject to the 
following costs: 

On top of  the hammer price there is a buyer’s premium of  17,5 % including VAT for our 
customers in Germany and the EU. Customers from outside the EU will pay a buyer’s pre-
mium of  12,5 % when we export the coins. Prices in catalogue are starting prices. The lowest 
bid is the starting price. 

Shipping costs of  books will be charged according to eff ort ex Osnabrück. Shipping of  other 
goods will be charged as follows:

• Shipping within Germany: € 5.90 per parcel, free shipping for order value above € 1,000.– 

• Shipping within the EU (incl. Switzerland and Norway): € 9.90 per parcel, free shipping 
for order value above € 2,500.– 

• Shipping overseas: € 14.90 per parcel, free shipping for order value above € 5,000.–

A trademark of  reliability you can count on at Künker:

The genuineness of  all objects sold is warranted beyond the statutory length of  time. Should 
we still make a mistake in the catalogue description or concerning a condition, you can al-
ways count on our goodwill. 

ENGLISH

Customer Service:

Phone: +49 541 96202 0
Fax: +49 541 96202 22

E-Mail: service@kuenker.de
Website: www.kuenker.com

Opening Hours:

Monday - Thursday 8.30 AM - 5 PM

Friday 8 AM - 3.30 PM

Please visit our website for further 
information and a detailed description 
of  every eLive Auction feature: 
www.eLive-Auction.com/hilfe

Dzmitry Nikulin
Director eLive Auctions
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO RUSSKIJ

Abschlag struck frappe coniazione оттиск

Am Rand at the rim/border en  tranche al bordo на гурте

Berieben slightly polished frotté trattato потертая

Blei lead plomb piombo свинец

Dezentriert uncentered décentré non centrato ассиметричный

Doppelschlag double struck double frappe ribattitura двойной чекан

Einfassung frame encadrement cornice кайма

Einseitig uniface uniface uniface односторонняя

Emailliert enamelled émaillé smaltato эмалированная

Erhaltung condition/preservation conservation conservazione сохранность

Etwas slightly un peu un poco слегка

Exemplar specimen, copy exemplaire esemplare экземпляр

Fassungsspuren trace of mounting traces de monture tracce di montatura следы обработки

Fehlprägung mis-strike défaut de frappe difetto di coniazione ошибка в процессе 
чеканки

Feld(er) fi eld(s) champ campo поле

Gedenkmünze commemorative coin monnaie commémorative moneta commemorativa памятная монета

Geglättet tooled retouché liscio отглаженная

Gelocht holed troué bucato проколатая

Geprägt minted frappé coniato отчеканенная

Gewellt bent ondulé ondolato волнистая

Goldpatina golden patina patine dorée patina d´oro золотая патина

Henkelspur mount mark trace de monture tracce di appicagnolo следы от ушка

Hübsch attractive joli carino красивая

Jahrh. = Jahrhundert century siècle secolo столетие

Kl. =  klein small petit piccolo маленький

Korrosionsspuren traces of corrosion traces de corrosion segni di corrosione следы коррозии

Kratzer scratch(es) rayure graffi  o(i) царапина

Kupfer copper cuivre rame медь

Legierung alloy alliage lega сплав

Leicht(e) slightly légèrement leggero легкий

l. = links left gauche sinistra слева

Min. = minimal minimal minime minimamente минимальный

Nachahmung imitation imitation contraff azione имитация

Prachtexemplar attractive, perfect piece pièce magnifi que esemplare magnifi co превосходный экземпляр

Prägeschwäche weakly struck de frappe faible conio stanco издержкн при чеканкe

Randdelle edge nick défaut sur la tranche ammaccatura al bordo вмятина на гурте

Randfehler edge faults défaut sur la tranche errore nel bordo ошибка на гурте

Randschrift lettered edge tranche inscrite inscrizione sul bordo гуртовая надпись

r. = rechts to right droite destra справа

Rückseite reverse revers rovescio реверс

Schriftspuren traces of  inscription traces de légende tracce di leggenda следы предыдущей 
надписи

Schrötling fl an fl an tondello заготовка

Numismatische Ausdrücke/Numismatic Terms/Expressions Numismatiques/

Termini di Numismatica/Нумизматические Термины
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DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO RUSSKIJ

Schrötlingsfehler fl an defect fl an défectueux errore di tondello брак заготовки

Schwach ausgeprägt weakly struck de frappe faible conio stanco слабо отчеканeна

Selten in dieser Erhaltung rare in this condition rare en cet état conservazione rara редкая в такой 
сохранности

Seltener Jahrgang rare year année rare annata rara редкий год

Stempel die(s) coin conio штамп

Stempelfehler mistake in the die erreur de frappe errore di conio ошибка штампа

Überdurchschnittlich 
erhalten

extraordinary condition conservation extraordinaire conservazione estraordi-
naria

сохранность выше 
среднего

Überprägt overstruck surfrappé ribattuto перечекан

Unediert unpublished inédit inedito неопубликованная монета

Unikum unique specimen unique pezzo unico уникальная

Vergoldet gilt doré dorato позолоченная

Von allergrößter Seltenheit extremely rare de toute rareté di estrema raritá наиредчайшая

Vorderseite averse en face diritto аверс

Winz.= winzig tiny petit veramente piccolo незначительный

Zain fl an fl an tondello заготовка

Zierrand ornamental border tranche ornée taglio ornato декоративный гурт

Zinn tin étain stagno цинк

ziseliert chased ciselé cesellato гравированный

Erhaltungsgrade/Grading Terms/Degrès de Conservation/Gradi di Conservazione/

Шкала сохранности

DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO RUSSKIJ

Polierte Platte Proof Flan bruni Fondo specchio полированная

Stempelglanz Uncirculated Fleur de coin Fior di conio превосходная

Vorzüglich Extremely fi ne Superbe Splendido отличная

Sehr schön Very fi ne Très beau Bellissimo очень хорошая

Schön Fine Beau Molto Bello хорошая

Gering erhalten Very good Très bien conservé Bello удовлетворительная

Seltenheitsgrade/Rarity Terms/Degrés de Rareté/Grado di Raritá/Шкала редкости

DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO RUSSKIJ

R = Selten R = Rare Rare raro редкая

RR = Sehr selten RR = Very rare Très rare molto raro очень редкая

Von großer Seltenheit Very rare De grande rareté di grande raritá большой редкости

Von größter Seltenheit Extremely rare Extrêmement rare di grandissima raritá наибольшей редкости

Von allergrößter Seltenheit Extremely rare De la plus extrême rareté di estrema raritá наиредчайшая

Unediert Unpublished Inédit inedito ранее не описанная
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§ 1 Geltungsbereich

Unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen eLive Auction 
gelten für sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen der Fritz Rudolf  Künker 
GmbH & Co. KG (Auktionator) und dem Kunden im Rahmen der Teilnah-
me an den eLive Auctions. Eventuell von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichenden Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrück-
lich widersprochen; dieser Widerspruch gilt auch für den Fall, dass der Be-
steller für den Widerspruch eine besondere Form vorgeschrieben hat. Ist 
ein Wider spruch ausgeschlossen, so treten anstelle widersprechender Bedin-
gungen die gesetzlichen Bestimmungen. Eine Anerkennung abweichender 
Einkaufsbedingungen tritt nur dann ein, wenn ihre Anwendung von uns 
schriftlich bestätigt worden ist.

§ 2 Vertragsschluss

Bei den eLive Auctions (Versteigerung) handelt es sich um öff entliche Ver-
steigerungen der Auktionatoren Fritz Rudolf  Künker, Oliver Köpp und 
Dr.  Andreas Kaiser der Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG i. S. d. 
§ 156 BGB.

Die Versteigerung erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer 
unter Einhaltung der sich aus der Versteigerungsordnung (BGBl I 1976, 
1346) ergebenden und für Kommissionäre geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen des BGB und HGB gegen Zahlung des Kaufpreises in Euro-Wäh-
rung. Durch Abgabe eines Gebotes werden die Versteigerungsbedingungen 
anerkannt, dies gilt auch für die schriftlichen Gebote. 

Jedes Gebot des Kunden im Rahmen der eLive Auction stellt ein verbind-
liches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Dieses ist solange 
wirksam bis ein höheres Gebot (Übergebot) abgegeben oder die eLive Auc-
tion ohne Erteilung eines Zuschlages geschlossen wird. Ein Vertrag kommt 
erst durch Zuschlag des Auktionators zustande.

Der Zuschlag erfolgt nach dreimaliger Hervorhebung des höchsten Gebotes 
und verpfl ichtet zur Abnahme und Zahlung. Der Versteigerer ist berechtigt, 
Nummern zu vereinigen oder zu trennen. Eine Vorausnahme von Num-
mern erfolgt nicht. Die Teilnahme an der Versteigerung ist nur Kunden ge-
stattet, die sich zuvor bei den eLive Auctions registriert haben.

Sowohl mit der Registrierung für unsere eLive Auctions als auch mit Ab-
gabe des Gebotes akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Bedingungen für die 
eLive Auctions.

§ 3 Katalog, Besichtigung

Die Beschreibung im Katalog ist gewissenhaft durchgeführt. Sie begründet je-
doch keine Rechts- oder Sachmängelhaftung gemäß §§ 434, 459 ff  BGB. Die 
Angabe der Erhaltung ist streng nach den im deutschen Münzhandel üblichen 
Erhaltungseinstufungen vorgenommen und gilt als persönliche Beurteilung.

Der Auktionskatalog kann als PDF-Datei heruntergeladen werden. Gegen Kos-
tenerstattung i. H. v. 10 € versenden wir auch einen Ausdruck des Kataloges.

§ 4 Gebotsschritte

Die Mindeststeigerungsstufen für das Bietungsverfahren betragen:

Höhe der Gebote   Mindeststeigerungsstufe

bis zu 50,– EUR  2,– EUR

bis zu  200,– EUR  5,– EUR

bis zu  500,– EUR  10,– EUR

bis zu  1.000,– EUR  25,– EUR

bis zu  2.000,– EUR  50,– EUR

bis zu  5.000,– EUR  100,– EUR

bis zu  10.000,– EUR  250,– EUR

bis zu  20.000,– EUR  500,– EUR

bis zu  50.000,– EUR  1.000,– EUR

ab 50.000,– EUR  2.500,– EUR

Bei mehreren gleichhohen Geboten erhält das zuerst eingegangene den Zuschlag.

§ 5 Versandkosten

Die Kosten des Versandes werden wie folgt gesondert in Rechnung gestellt:

Der Versand für Bücher wird nach Aufwand berechnet. 

Für sonstige Ware gilt: 

Versand innerhalb der BRD: € 5,90 pro Paket, ab € 1.000 Bestellwert ver-
sandkostenfrei. 

Versand innerhalb der EU (inkl. Schweiz und Norwegen): € 9,90 pro Paket, 
ab € 2.500 Bestellwert versandkostenfrei. 

Versand nach Übersee: € 14,90 pro Paket, ab € 5.000 Bestellwert versand-
kostenfrei. 

§ 6 Zahlung

Der Zuschlagpreis bildet die Berechnungsgrundlage für das vom Käufer zu 
zahlende Aufgeld. Für Käufer aus EU-Ländern gilt: Für Verbraucher wird 
einheitlich ein Aufgeld von 17,5 % (im Gesamtbetrag ist die gesetzliche 
Umsatzsteuer enthalten) erhoben. Für Unternehmer i. S. d. UStG wird bei 
diff erenzbesteuerter Ware ein Aufgeld von 17,5 % erhoben (im Gesamtbe-
trag ist die gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten), bei regelbesteuerter 
Ware ein Aufgeld von 12,5 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer von derzeit 
19 % auf  Gesamtbetrag von Zuschlag und Aufgeld). Ausfuhrlieferungen 
in EU-Länder sind bei Vorlage der gesetzlichen Voraussetzungen von der 
Umsatzsteuer befreit.

Für Käufer mit Wohnsitz in Drittländern (außerhalb der EU) gilt: Das 
Aufgeld beträgt  einheitlich 12,5 %. Wird die Ware vom Käufer selbst oder 
durch Dritte in Drittländer ausgeführt, wird die gesetzliche Umsatzsteuer 
berechnet, jedoch bei Vorlage der gesetzlich geforderten Ausfuhrnachweise 
erstattet. Führen wir diese Ware selbst in Drittländer aus, wird die gesetzli-
che Umsatzsteuer nicht berechnet.

Für Goldmünzen, die von der gesetzlichen Umsatzsteuer befreit sind, wird 
ein Aufgeld von 12,5 % berechnet.

Für Bücher gilt: Es wird ein Aufgeld von 15 % berechnet (zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer von 7 % auf Gesamtbetrag von Zuschlag und Aufgeld). Aus-
fuhrlieferungen in EU-Länder sind bei Vorlage der gesetzlichen Vorausset-
zungen von der Umsatzsteuer befreit. Werden Bücher vom Käufer selbst oder 
durch Dritte in Drittländer (außerhalb der EU) ausgeführt, wird die gesetz-
liche Umsatzsteuer berechnet, jedoch bei Vorlage der gesetzlich geforderten 
Ausfuhrnachweise erstattet. Führen wir die Bücher selbst in Drittländer aus, 
wird die gesetzliche Umsatzsteuer nicht berechnet.

Im Ausland anfallende (Einfuhr-)Umsatzsteuer und Zölle trägt in jedem 
Fall der Käufer.

Nach Zuschlagserteilung und Erhalt der Rechnung ist die Zahlung inner-
halb von 14 Tagen auf  eines unserer Konten zu leisten.

§ 7 Lieferung, Lieferfrist

Die Lieferung bei den eLive Auctions erfolgt nur gegen Vorauskasse. Ihnen 
wird nach Erteilung des Zuschlages eine Rechnung übersandt, die Sie inner-
halb von 14 Tagen an uns zu zahlen haben. Nach Zahlungseingang werden 
wir die Ware innerhalb von 14 Tagen an Sie übersenden.

Ist der Kunde Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
sowie der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim 
Versendungskauf  mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den 
Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Per-
son oder Anstalt auf  den Kunden über.

Ist der Käufer Verbraucher, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache beim Versen-
dungskauf  erst mit der Übergabe der Sache auf  den Käufer über. Der Über-
gabe steht es gleich, wenn der Verbraucher in Verzug mit der Annahme der 
verkauften Sache ist.

Die von uns zu tragende Versandgefahr ist durch den Abschluss ausreichen-
der Versicherungen abgedeckt.

Allgemeine Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen für eLive-Auktionen
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§ 1 Scope

Our below eLive Auctions General Terms and Conditions apply to all legal 
transactions between Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG (auctioneer) 
and the customer in the course of  participation in the eLive Auction. We 
expressly do not recognize any purchasing conditions that deviate from our 
General Terms and Conditions; this non-recognition also applies to cases 
where the buyer has stipulated a particular formality for non-recognition. If  
non-recognition is excluded, legal regulations shall take the place of  deviat-
ing conditions. Deviating purchasing conditions shall only be recognized if  
we confi rm in writing that they are to be applied.

§ 2 Conclusion of Contract

eLive Auctions (auction) involves public auctions staged by auctioneers 
Fritz Rudolf  Künker, Oliver Köpp and Dr. Andreas Kaiser of  Fritz Rudolf  
Künker GmbH & Co. KG as defi ned in § 156 German Civil Code (BGB).

The auction is conducted on the basis of  payment of  the purchase price 
in Euro currency and is staged on behalf  of  and on the account of  the 
proprietors, in compliance with prevailing legal provisions arising from the 
German Auction Act (Federal Law Gazette (BGBl) Vol. I, 1976, 1346) and 
legal provisions of  the German Civil Code (BGB) and Commercial Code 
(HGB) applicable to commercial agents. By submitting a bid, you agree to 
the auction terms and conditions; this also applies to written bids.

Each bid by the customer as part of  the eLive Auction constitutes a legally-
binding off er to conclude a purchasing contract. This is in force until a higher 
bid (overbid) is submitted or the eLive Auction is concluded with the item 
left unsold. A contract is concluded only when the auctioneer accepts the 
winning bid.

An auction sale occurs when the highest bid has been called out three times 
and obliges the bidder to take over and pay for the merchandise. The auc-
tioneer is entitled to combine or separate lot numbers. Lot numbers will 
not be called up out of  sequence. Participation in the auction is only per-
mitted to customers who have previously registered at eLive Auction.

Both registration for our eLive Auctions and submission of  a bid constitute 
acceptance of  our General Terms and Conditions for the eLive Auctions.

§ 3 Catalogue, Preview

The description of  items in the catalogue is diligently prepared. However, it 
does not meet the threshold of  legal liability or liability for material defects 
pursuant to §§ 434, 459 pp. of  the German Civil Code (BGB). The stated 
condition of  preservation is determined strictly according to the categories 
of  preservation customary in German coin trading and is considered a per-
sonal evaluation.

The auction catalogue can be downloaded as a pdf  fi le. For a fee of  €10 to 
defray expenses, we will gladly send out a print-out of  the catalogue.

§ 4 Bid Increments

The minimum bid increments for the bidding procedure are:

Amount of  the bids  Minimum increment

up to 50 EUR   2 EUR

up to  200 EUR   5 EUR

up to  500 EUR   10 EUR

up to  1,000 EUR  25 EUR

up to  2,000 EUR  50 EUR

up to  5,000 EUR  100 EUR

up to  10,000 EUR  250 EUR

up to  20,000 EUR  500 EUR

up to  50,000 EUR  1,000 EUR

from 50,000 EUR  2,500 EUR

When several identical bids are received, the bid received fi rst is the winning bid.

§ 5 Cost of Shipping

We charge you for shipping costs according to the following schedule: 

Shipping of  books will be charged according to eff ort. 

Shipping of  other goods will be charged as follows: 

Within Germany: €5.90 per parcel, free shipping for order value above 
€1,000. 

General Terms and Conditions for eLive Auctions

§ 8 Mängelhaftung

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 Fas-
sungsspur 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. Be-
anstandungen einen vereidigten Sachverständigen seiner Wahl (die Kosten 
trägt der unterliegende Teil) beauftragen.

Eventuelle Beanstandungen 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 wer-
den können. Sofern sich im Anschluss an die Versteigerung wider Erwarten 
herausstellt, dass ein Stück eine Fälschung darstellt, haftet der Versteigerer 
für einen daraus entstandenen Schaden nur bis zur Höhe des Kaufpreises.

Sollten gelieferte Artikel off ensichtliche Mängel aufweisen, wozu auch 
Transportschäden zählen, so ist der Kunde verpfl ichtet, solche Mängel un-
verzüglich zu reklamieren. Das Versäumnis dieser Rüge hat allerdings für 
die gesetzlichen Ansprüche von Verbrauchern keine Konsequenzen.

§ 9 Datenschutz

Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt 
und nicht an Dritte weitergegeben.

§ 10 Haftungsbeschränkung

In allen Fällen, in denen aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher An-
spruchsgrundlagen der Auktionator und/oder der Einlieferer zum Scha-
dens- oder Aufwendungsersatz verpfl ichtet ist, haften diese nur, soweit ih-
nen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder eine Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit zur Last fällt. Unberührt bleibt die verschuldensunabhän-
gige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Unberührt bleibt auch die 
Haftung für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten; die 
Haftung ist insoweit jedoch außer in den Fällen der Sätze 1 und 2 auf  den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden.

§ 11 Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den interna-
tionalen Warenkauf  (CISG) fi ndet keine Anwendung. Gegenüber Unter-
nehmern i. S. d. § 14 BGB und Käufern ohne allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland ist Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand bei allen aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Strei-
tigkeiten Osnabrück. Sollte eine der Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unbe-
rührt. Die unwirksame ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirt-
schaftlichen Gehalt und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt. Gleiches gilt für eine Lücke. Soweit die Versteigerungsbedingungen 
in mehreren Sprachen vorliegen, ist stets die deutsche Fassung maßgebend.
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Shipping within the EU (incl. Switzerland and Norway): €9.90 per parcel, 
free shipping for order value above €2,500. 

Overseas shipping: €14.90 per parcel, free shipping for order value above 
€5,000.

§ 6 Payment

The hammer price is the basis for the calculation of  the buyer’s surcharge. 
For buyers from EEC countries the following applies: for consumers there 
is a standard surcharge of  17.5 % (relevant VAT already included). For trad-
ers according to the Value Added Tax Act the surcharge is 17.5 % (relevant 
VAT already included) for goods delivered by diff erence taxation; for goods 
delivered by standard taxation the surcharge is 12.5 % (plus the relevant 
VAT of  currently 19 % on the entire amount of  hammer price and sur-
charge). Export deliveries to EEC countries shall be free of  VAT on exist-
ence of  the respective legal requirements.

For buyers from third party countries (no EEC country) the following ap-
plies: there is a standard surcharge of  12.5 %. As far those buyers export the 
good in person or by third persons, the relevant VAT will be charged but 
refunded by presentation of  the legal export certifi cate. In case we export 
these goods the relevant VAT will not be charged.

For gold coins, which are not subject to the legal VAT, the surcharge is 
12.5 % of  the hammer price.

For books the following shall apply: the surcharge shall be 15 % (plus 
the relevant VAT of currently 7 % on the entire amount of hammer price 
and surcharge). Export deliveries to EEC countries shall be free of VAT 
on existence of the respective legal requirements. As far as buyers export 
books in person or by third persons to third party countries (no EEC 
country), the relevant VAT will be charged but refunded by presentation 
of the legal export certifi cate. In case we export the books the relevant 
VAT will not be charged.

Foreign taxes and custom duties shall be carried by buyer.

Upon knock down and receipt of  the bill, payment is to be made to one of  
our bank accounts within 14 days.

§ 7 Terms of Delivery and Delivery Period

For eLive Auctions delivery is only made upon payment in advance. After 
your bid has been accepted, we will send you an invoice to be paid within 
14 days. Upon receipt of  payment, we will ship the merchandise to you 
within 14 days.

If  the customer is a business entity, the risk of  incidental demise as well as 
incidental deterioration of  the merchandise is transferred at the time the 
merchandise is handed over, in the case of  shipped items, when the mer-
chandise is handed over to the shipping agent, carrier or person or institu-
tion charged with expediting the shipment.

If  the buyer is a consumer, for a mail-order purchase the risk of  incidental 
demise or deterioration of  the purchased item is only transferred when the 
merchandise is handed over to the buyer. The merchandise shall be consid-
ered handed over if  the consumer is in default of  accepting the purchased 
merchandise.

The transport risk we assume is covered by suffi  cient insurance policies.

§ 8 Liability for Defects

Because the preview provides an opportunity to be assured of  the auction 
merchandise’s condition of  preservation, once merchandise has been sold at 
the auction, claims can only be considered in cases where traces of  hooks 
and mountings or a plugged hole were overlooked in error.

In lots with several pieces, the number of  pieces stated only represent ap-
proximations, and erroneous attributions cannot be ruled out in individual 
cases. After the sale has been made, these lots are excluded from any claim.

In case of  possible diff erences of  opinion or complaints, the auctioneer 
may appoint an expert of  his choice (the costs shall be borne by the party 
losing the dispute).

Any disputes can only be considered within 8 days after the auction or after 
receipt of  the auctioned items.

The authenticity of  the pieces is guaranteed up to the amount of  the pur-
chase price. The stated prices are estimated prices which may turn out to 
be lower or higher.

Should the articles delivered prove to have obvious defects, whereby this 
also includes shipping damage, the customer is obliged to fi le a claim for 
such defects without delay.  If  you are a consumer, the failure to give notice 
of  defect, however, shall not have any consequences on your legal rights.

§ 9 Data Protection

All personal data will be kept strictly confi dential and will not be made 
available to third parties.

§ 10 Liability Disclaimer

In all cases where the auctioneer and/or the consignor are obliged on the 
basis of  contractual or legal grounds to pay for damages or reimbursements, 
these parties are only liable to the extent that they have been proven to have 
acted willfully and with gross negligence or to have caused injury to life, 
limb, or health. This shall not aff ect liability regardless of  negligence or 
fault according to the Product Liability Act. Nor shall it aff ect liability for 
gross breach of  contract; to this degree, liability is limited to damages that 
are foreseeable and typical for this type of  contract, except for the cases 
referred to in the fi rst two sentences. The aforementioned provisions are 
not coupled with a change in the burden of  proof  to the disadvantage of  
the customer.

§ 11 Applicable Law, Venue

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the 
laws of  Germany. The UN Convention (CISG) on the International Sale 
of  Goods shall not apply. Against traders (§ 14 BGB) and purchasers from 
abroad the exclusive jurisdiction shall be the Court of  Osnabrück in rela-
tion to any dispute or claim arising out of  or in connection with the pur-
chase. The German version of  these conditions shall be the legally binding. 
The invalidity or ineffi  ciency of  any provision shall not eff ect the validity of  
all other provisions. In lieu of  the invalid or ineffi  cient provision or for the 
purpose of  closing the gap, a reasonable provision shall apply. 
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Bankverbindungen/Bank Details

Kontoinhaber/Account Fritz Rudolf  Künker GmbH & Co. KG
USt.-Id.-Nr./VAT-No: DE 256 270 181

Deutsche Bank Osnabrück IBAN: DE11 2657 0090 0017 7006 00
BIC: DEUTDE3B265 
BLZ 265 700 90, Konto-Nummer 0 177 006

Commerzbank Osnabrück IBAN: DE27 2658 0070 0780 5202 00
BIC: DRESDEFF265 
BLZ 265 800 70, Konto-Nummer 780 520 200

Sparkasse Osnabrück IBAN: DE50 2655 0105 0000 2473 20
BIC: NOLADE22XX
BLZ 265 501 05, Konto-Nummer 247 320

Volksbank eG 

Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle

IBAN: DE26 2656 2490 1200 2224 00
BIC: GENODEF1HTR 
BLZ 265 624 90, Konto-Nummer 1 200 222 400

Bankhaus Lampe KG, Bielefeld IBAN: DE81 4802 0151 0000 1740 76
BIC: LAMPDEDD 
BLZ 480 201 51, Konto-Nummer 174 076

Postbank Hannover IBAN: DE73 2501 0030 0290 0603 08
BIC: PBNKDEFF 
BLZ 250 100 30, Konto-Nummer 290 060 308

HypoVereinsbank München IBAN: DE06 7002 0270 0002 4179 52
BIC: HYVEDEMMXXX 
BLZ 700 202 70, Konto-Nummer 2 417 952

Oldenburgische Landesbank AG Oldenburg IBAN: DE30 2802 0050 5085 0338 00
BIC: OLBODEH2XXX
BLZ 280 200 50, Konto-Nummer 508 50338 00

Credit Suisse IBAN: CH43 0483 5177 3509 0200 0
BIC: CRESCHZZ80A

PayPal paypal@kuenker.de, Servicegebühr/Service Charge: 3,5 %

Kreditkarten/Credit Cards VISA, MasterCard, Servicegebühr/Service Charge: 4,5 %




