УСЛУГА КОМПАНИИ VALVERO

ПРИОБРЕТАТЬ ЦЕННОСТИ –
СОХРАНЯТЬ ЦЕННОСТИ
Зарегистрированная в Берлине компания valvero Sachwerte GmbH
специализируется в области купли-продажи драгоценных металлов
для инвестиционных целей. Компания осуществляет деятельность по всей
стране. У компании имеются филиалы в городах Линдау, Иберлинген,
Гармиш-Партенкирхен и в Берлине. Кроме того, компания valvero
предлагает широкий спектр услуг, связанных с драгоценными металлами,
а также с их перевозкой и хранением.

СТОЛИЧНОЕ
ХРАНИЛИЩЕ

ЧАСТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КАМЕРА
ХРАНЕНИЯ В СЕРДЦЕ БЕРЛИНА

Аренда сейфа - онлайн www.hauptstadttresor.de или лично:

Более 10 лет надежности
Ответственность.
Компетентность. Стабильность.

Филиал Edelmetallshop в Берлине
Курфюрстендамм, 27 — Отель Bristol, вход с ул.
Фазаненштрассе (Фазаненштрассе 10719 Берлин) — T +49 (0)30-884 755 00
Пн.-Пт. 09:30 - 13:00 & 14:00 - 18:00 — Сб. 09:30 - 13:30
или по предварительной договоренности с
valvero Sachwerte GmbH
Курфюрстендамм 185 — 10707 Берлин — T +49 (0)30-886 75 350

—

info@valvero.de

МОЙ СЕЙФ:

СТОЛИЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ F77
Наша высоконадежная камера хранения, принадлежавшая ранее частному
банку, находится в центре Берлина (р-н Berlin-City-West, на пересечении улиц
Фазаненштрассе и Курфюрстендамм) и располагает более чем 1 200 сейфами
разного размера. В безопасной, приятной и конфиденциальной обстановке
Вам будет предоставлено время и пространство для хранения и распоряжения
Вашими личными вещами и ценностями.
Ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 один из наших
компетентных сотрудников службы безопасности будет Вашим личным
контактным лицом прямо на месте. Наши квалифицированные сотрудники
проконсультируют Вас и будут курировать в течение всего срока аренды сейфа.
— Частная небанковская камера хранения
— Высокие стандарты безопасности и новейшая техника,
сертифицированная VDS
— Без затрат на приобретение собственного сейфа,
без риска взлома и ограбления
— Индивидуальные консультации и курирование со стороны наших
компетентных сотрудников
— valvero - специалист в области перевозки ценностей с более чем
10-летним опытом на рынке
Убедитесь сами в преимуществах нашей камеры хранения. Приходите
к нам в заранее согласованное время по адресу: Фазаненштрассе, 77,
10623 Берлин, и наши компетентные сотрудники проконсультируют вас.

ОБЗОР САМОЙ ВАЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Обезопасьте свои ценные вещи – воспользуйтесь
столичным хранилищем F77

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕЙФА
Частные квартиры и дома в Германии взламывают каждые 4-5 минут.
Поэтому лучше хранить в сейфе все то, что для Вас особенно ценно, и то,
что непросто или очень сложно заменить:
— наличные, ценные бумаги, украшения, золото и другие
драгоценные металлы
— ценности личного характера, например, фамильные реликвии, письма,
фотографии и другие предметы связанные с воспоминаниями
— важные документы, например, свидетельства о рождении, аттестаты,
удостоверения, ПТС, страховые полисы или завещания
— коллекционные предметы, такие как золотые и
серебряные монеты или редкие почтовые марки
— личные данные на жестком диске или на флешке
Наша система обеспечит сохранность Ваших
личных вещей в соответствии с самыми
высокими стандартами.

Помесячная аренда сейфа: идеально подходит
для краткосрочной аренды, например,
на время отпуска или командировки

Сколько стоит сейф?
Арендная плата зависит от размера сейфа и срока договора аренды. Даже в
самой маленькой из наших ячеек достаточно места для больших предметов.
сейф S (8,0 x 36,0 x 24,0 см)
30 дней 40,00 евро | 360 дней 280,00 евро
сейф M (14,0 x 36,0 x 24,0 см)
30 дней 50,00 евро | 360 дней 350,00 евро
сейф L (39,0 x 40,0 x 24,0 см)
30 дней 75,00 евро | 360 дней 595,00 евро
Мой сейф застрахован?
Да, в стоимость аренды включено базовое страхование Вашего сейфа до
30 000 евро. За отдельную плату можно заключить договор дополнительного
страхования, например, если стоимость содержимого превышает указанную
сумму.
Что нужно сделать, чтобы арендовать сейф?
Сначала необходимо скачать договор аренды на сайте
www.hauptstadttresor.de и заполнить его на компьютере.
Потом нужно прийти с заполненным договором аренды и с
удостоверением личности или паспортом в один из наших
филиалов. Там Вы получите ключ к Вашему сейфу и специальную
карту доступа. На все Ваши вопросы мы можем ответить заранее.
При необходимости, наши сотрудники помогут Вам заполнить
договор аренды сейфа.

