
Комиссионный магазин «ВсёСразу». Тарифы на оценку изделий из 
золота, серебра и платины. 

Приему подлежат изделия отечественного производства из золота, платины, серебра, имеющие 
полное клеймение; импортного производства из золота, имеющее клеймо российской пробирной 

инспекции; изделия без клейма, ломаные изделия, изделия со вставками. 

Тариф 1 категория 

Тариф применяется на следующие изделия:  
Изделия со вставкой Бриллиант 585 и 750 пробы. 
Тип изделий: Кольца(кроме обручальных и культовых),Серьги, Подвесы(кроме культовых, 
знаков зодиака, букв), Браслеты(с бриллиантами), 
Степень износа: без дефектов, с низкой степенью износа, современного дизайна, отечественного 
производства золота, имеющие полное клеймение; импортного производства из золота, имеющие 
клеймо отечественной пробирной инспекции. 

Тариф 2 категория 
 

Тариф применяется на следующие изделия:  
Изделия без вставок и со вставками, в т.ч Бриллиант без российского клейма: 
Тип изделий:  
Изделия с российским клеймом и изделия со вставкой Бриллиант без российского клейма: 
Кольца(кроме обручальных и культовых),Серьги, Подвесы(кроме культовых, знаков зодиака, 
букв), Браслеты, Цепи, Колье, Часы на ходу. 
Изделий без российского клейма и изделия без вставки Бриллиант: Следующие изделия весом 
не менее 5,5: Серьги; Следующие изделия весом не менее 3 грамм: Кольца(кроме обручальных и 
культовых), Подвесы(кроме культовых, знаков зодиака, букв), Браслеты, Цепи, Колье, Часы на 
ходу.  
Степень износа: без дефектов, с низкой степенью износа, современного и классического дизайна, 
отечественного и импортного производства с клеймом и без клейма. 
Тариф 3 категория 
ПРОБА 375 500 585/583 750 850(зубное) 900 958 950(платина) 
Цена за 
1гр(руб) 

1145 1530 1790 2295 2600 2750 2930 1000 

Тариф применяется на следующие изделия:  
Изделия без вставок и со вставками, в т.ч Бриллиант, а также любые изделия 375,850,900,958 
и 950 пробы. 
Тип изделий: Ювелирные изделия, в т.ч культовые, Зубное золото, Монеты, Часы, Зажимы, 
Портсигары и прочие изделия из золота. 
Степень износа: с высокой степенью износа, с дефектами, неполные изделия, части изделия, 
изделия, подлежащие ремонту, отечественного и импортного производства с клеймом и без 
клейма. 

Тариф 4 категория(СЕРЕБРО) 
Столовое серебро принимается только при наличии клейм РФ и оценивается по 15 руб. за 1 гр 
875 пробы и по 20 руб. за гр 925пробы. 

 

ПРОБА 375 500 585/583 750 850(зубное) 900 958 950(платина) 
Цена за 
1гр(руб) 

- - 2000 2565 - - - - 

ПРОБА 375 500 585/583 750 850(зубное) 900 958 950(платина) 
Цена за 
1гр(руб) 

- 1560 1820 2325 - - - - 


