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Под именем престижного бренда SHANDA PRECIOUS METALS
Shanda Consult Ltd предоставляет услуги торгового дома и физических хранилищ для
драгоценных металлов, главным образом, для золота, серебра, платины и палладия.
Наши клиенты – это частные инвесторы и институциональные клиенты, такие, как
инвестиционные фонды, портфельные управляющие и управляющие активами,

страховые компании, банки и компании.

Поскольку мы являемся частной, независимой и не банковской компанией, наши
услуги, такие как торговля и хранение драгоценных металлов, не входят в сферу
применения CRS (Общий Стандарт отчетности) или AEOI (Автоматический Обмен

Информацией), а также не противоречат соответствующим правилам, применяемым
к финансовым учреждениям.

Главным образом мы предлагаем торговлю и физическое хранение драгоценных
меллов в нашем главном месторасположении

в Лихтенштейне, а также предоставляем услуги по хранению в Лондоне, 
Франкфурте, Цюрихе, Дубае, Сингапуре, Гонконге и Панаме.

Наши дома хранения – одни из немногих хранилищ физических драгоценных
металлов, в которых на имя наших клиентов предоставляется страхование с полным

покрытием, но не общее (не индивидуальное) страховое покрытие.

Наши клиенты могут совершать сделки со своим драгоценными металлами
или запросить физическую доставку в любое время.

Мы будем рады содействовать или организовывать физическую доставку (почти)
в любую точку мира.

Мы с радостью принимаем любых клиентов вне зависимости от их
масштабности, от нескольких монет и слитков (наш самый небольшой

клиент) до 12 тонн (наш крупнейший клиент).



Раздельное и выделенное хранение в индивидуальных, герметичных ящиках
(сверху), индивидуальные, частные хранилища (снизу изображение 

со стандартными серебряными слитками в 31,1 кг), арендованные отдельные 
автономные хранилища (справа) или небольшие сейфы (следующая страница).



Высочайший Уровень Услуг Безопасного Хранения

Мы предоставляем раздельное хранение в общих хранилищах, в арендуемых
хранилищах (комнаты-сейфы)и отдельные небольшие подвальные помещения

и сейфы.

Наши хранилища имеют уровень безопасности Class 10,
один из самых высоких уровней.

Доступ к складским помещениям сопровождается принципом «шести глаз».
Швейцарский дизайн и Швейцарские высокотехнологичные системы безопасности

обеспечивают высокий уровень защиты во всем здании.
Индивидуальные хранилища (комнаты-сейфы и автономные хранилища) и сейфы

могут быть открыты только в присутствии наших клиентов, которые имеют
персональный код. 





Раздельное и Выделенное Хранение на Имя Наших Клиентов

В отличие от многих банков, которые зачастую предлагают невыделенное или 
выделенное хранение особенно для большого количества драгоценных металлов,
мы предоставляем только индивидуальное, раздельное и выделенное хранение. 

Имея как невыделенное, так или выделенное хранение, клиенты обладают правом
на любой конкретный драгоценный металл

(золото, серебро и т.д.), принадлежащий банку или другому хранилищу, 
но юридически они не владеют конкретными слитками, барами или монетами.

В этом случае драгоценный металл, «принадлежащий» клиентам, является частью
банка или активов хранилища, если они не хранятся отдельно 

в выделенной форме.

Золото, серебро, платина, палладий и другие ценности, хранящиеся 
у нас, однозначно отделены от драгоценных металлов, принадлежащих
другим клиентам, и также выделяются, что означает, что номера баров 

и т. д. указаны в клиентском отчете о хранении. 
Драгоценные металлы клиента не являются частью наших собственных активов

или активов еще кого-либо, кроме нашего конкретного клиента.

Преимущества для наших клиентов очевидны:
нет контрагентного риска, нет риска возникновения неплатёжеспособности.



Индивидуальное Страхование На Имя Наших Клиентов

Поскольку все драгоценные металлы в нашем хранилище хранятся на имя наших
клиентов в отдельном хранилище, мы предоставляем всем нашим клиентам полное

индивидуальное страховое покрытие (включая страховку от хищения); нашим
клиентам предоставляется страховой сертификат.

Таможенный Склад

Золото освобождено от НДС во всем ЕС и в большинстве стран. Тем не менее, 
коммерческие операции с белыми драгоценными металлами (например, с серебром)

облагаются НДС. Мы предлагаем нашим клиентам хранение их драгоценных
металлов или других активов, таких как бриллиантов или предметов искусства, 

на таможенных складах.
Арендованные хранилища могут быть объявлены как таможенный склад.



Торговля Драгоценными Металлами Внутри Страны

Мы покупаем и продаем драгоценные металлы во всех формах
в основном месте хранения в Лихтенштейне, без необходимости в транспортировке

и на достаточно конкурентных условиях. 
Все запасы соответствуют стандартам LBMA или выше.

Если клиенты хотят хранить свои драгоценные металлы в другом месте, мы
предлагаем доставку по всему миру.

Мы торгуем слитками и барами в золоте, серебре, платине и палладии, а также
монетами в золоте и серебре.

Мы допускаем торговлю драгоценными металлами в Евро, Швейцарских Франках,
Долларах США и других валютах.

Мы предоставляем фьючерсы и возможности хеджирования, можем организовать
кредитование для покупки золота или серебра в банках-партнерах.



Золотой Спот Серебряный Спот

Доллар США Евро Доллар США Евро

2003 19,7% 0,5% 23,9% 4,1%

2004 5,3% -2,7% 14,9% 6,1%

2005 20,0% 36,8% 33,4% 52,1%

2006 23,0% 10,6% 46,6% 31,7%

2007 30,9% 18,4% 14,6% 3,6%

2008 5,6% 10,5% -23,0% -19,5%

2009 23,4% 20,7% 47,6% 44,3%

2010 29,5% 38,8% 83,0% 96,2%

2011 10,1% 14,2% -10,2% -6,9%

2012 7,0% 4,9% 8,3% 6,2%

2013 -28,3% -31,2% -35,9% -38,5%

2014 -1,5% 12,1% -19,6% -8,5%

2015 -10,4% -0,3% -11,5% -1,5%

2016 9,1% 12,4% 17,3% 20,9%

2017 13,6% -1,0% 7,1% -6,7%

2018 2,0% -0,2% -4,0% -6,0%

Среднегодовое: 9,9% 9,0% 12,0% 11,1%
Источник: goldprice.org и silverprice.org, 08 April 2018

Золото и Серебро - Устойчивые Инвестиции В Долгосрочной
Перспективе

В то время как серебро более изменчиво, чем золото, в долгосрочной перспективе
оба металла являются устойчивыми инвестициями. Обеспеченные люди часто

инвестируют в золото и серебро и передают свои активы из поколения в поколение.

Цены в прошлом не обязательно повторяются в будущем.

Пожалуйста, сформируйте собственное мнение на основе источников, которым вы можете доверять.



ПОЧЕМУ МЫ?

Хранилище повышенной безопасности Class 10 в центре Европы

Собственные покупки и продажи драгоценных металлов

Отличный ценовой уровень для торговли и хранения

Собственный таможенный склад

Не входим в состав ЕС, но входим в состав EЭЗ

Доставка по всему миру

Хранение вне банковской системы

Раздельное и выделенное хранение на имя клиента

Индивидуальные хранилища

Детальные подтверждения запасов с номерами баров
и/или запломбированными номерами

Нет контрагентного риска - нет риска неплатёжеспособности

Страхование на имя клиента

Полное страховое покрытие, включая страховку от хищения

Альтернативное хранение в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Дубае, 
Сингапуре, Гонконге и Панаме

24/7 доступ к вашим хранящимся активам

100% надежности
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Для получения дополнительной информации или для организации
встречи, пожалуйста обращайтесь напрямую:

Mr Stefan Nolte (stefan.nolte@shandaconsult.com, +357 222 72 301), 
или Mrs Bettina Borongics (bettina.borongics@shandaconsult.com, +357 222 72 303)

Shanda Consult Ltd
73, Makarios Avenue, Floor 5

1070 Nicosia - Republic of Cyprus




