
                                     

                                     Цены на металлы 
проба золото платина 

1 категория 2 категория 3 категория 1 категория 2 категория 3 категория 

375    --- 865,00 --- --- --- --- 
500 940,00 1154,00 1246,00 --- --- --- 

583/585 1100,00 1350,00 1458,00 --- --- --- 
750 1410,00 1730,00 1869,00 --- --- --- 

900/750 1551,00 --- --- --- --- --- 
900 1692,00 2077,00 2243,00 --- --- --- 
950 --- --- --- 1000,00 1125,00 1250,00 
958 1800,00 2211,00 2388,00 --- --- --- 
999 1878,00 2305,00 --- --- --- --- 

 
1 категория - для изделий не имеющих товарный вид  
2 категория - для изделий имеющих товарный вид 
3 категория - для новых, современных или в отличном состоянии изделий 

 

Цены на бриллианты 
вес в каратах характеристики 

без дефектов с дефектами брак 

0,01-0,29 15 000,00 10 000,00 3 000,00 
0,30-0,99 25 000,00 20 000,00 4 000,00 
1 и более 60 000,00 45 000,00 10 000,00 

 

Цена указана для огранки КР-57 из расчета за 1 карат. Бриллианты в изделиях 
оцениваются от 0,01 карата. 
На бриллианты с огранкой КР-17 - скидка 50% от цены бриллиантов с огранкой КР-57. 
Бриллианты старой огранки - скидка 50% от цены бриллиантов с огранкой КР-57, оцениваются от 0,15 карат. 
На бриллианты с огранкой "Роза" - скидка 70% от цены бриллиантов с огранкой КР-57, оцениваются от 0,30 карат. Коричневые (технические) 
бриллиатны оцениваются - 3000 рублей за 1 карат. 
 

 

Процентные ставки 
% ставка в 

день срок кредита по выкупленным залоговым 
билетам 

по сумме кредита 

0,438 61 день 1 залог сумма кредита 
до 200000 рублей 

0,434 61 день более 8 
выкупленных залогов 

сумма кредита 
200001 до 250000 рублей 

от 

0,400 61 день более 16 
выкупленных залогов 

сумма кредита 
250001 до 300000 рублей 

от 

0,367 61 день более 24 
выкупленных залогов 

сумма кредита 
300001 до 350000 рублей 

от 

0,334 61 день более 32 
выкупленных залогов 

сумма кредита 
350001 до 400000 рублей 

от 

0,300 61 день более 40 
выкупленных залогов 

сумма кредита 
400001 до 450000 рублей 

от 

0,267 61 день более 48 
выкупленных залогов 

сумма кредита 
более 450001 рублей 

 
 


