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О КОМПАНИИ
ООО «Инголд» (INGOLD) организована в 2013 году группой профессионалов с
целью качественного удобного и оперативного обеспечения ювелирных
производств и прочую промышленность таким сырьем как драгоценные
металлы.
Компания INGOLD помимо оптовой продажей золота, занимается оптовой
продажей под заказ украшений из золота на Российском рынке.
На текущий момент уставной капитал компании составляет 40,5 млн. руб.
Динамика роста В портфеле компании имеется ряд крупных клиентов, в том
числе государственные промышленные предприятия использующие в своих
технологиях золото как сырье.
Компания INGOLD сотрудничает с передовыми и надежными партнерами и
способствует созданию цивилизованного рынка драгоценных металлов, где
выстраивающиеся отношения между Поставщиками ,Клиентами,
Производителями максимально основаны на взаимном доверии, качестве,
ответственности и уважении

Для кого наши услуги?
Мы работаем с Юридическими лицами
и ИП. Сотрудничаем с оптовыми
покупателями золота и ювелирных
украшений.

НАШИ ДОКУМЕНТЫ

ЧТО И КАК МЫ ПРОДАЕМ
 Что мы продаем: золота 999,9 пробы в двух видах: в мерных слитках или
аффинированное в гранулах.
 Качество золота, а именно 999,9 проба, подтверждается Сертификатом или Паспортом
аффинажного завода. Наш Покупатель всегда получает Золото с заверенной нами
копией Сертификата или Паспорта аффинажного завода. Наша компания настолько
гибкая, что при необходимости мы готовы передавать нашим клиентам подлинники
Сертификатов или Паспорта аффинажного завода
 Аффинажные заводы с которыми мы работаем:
Открытое акционерное общество "Приокский завод цветных металлов", г. Касимов,
Рязанская область
Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский завод по обработке
специальных сплавов", г. Москва
Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.
Гулидова»
Какой первоисточник возникновения золота, которое мы продаем. Наши поставщики это
скупочные компании и сети ломбардов. Наши поставщики очень надежные и
проверенные партнеры, не используют «серых» схем, что неоднократно подтверждали
проверки инстанций , которые контролируют рынок драгоценных металлов.
 Все наши поставщики не используют неразрешенные и опасные схемы оптимизации
НДС. Выгодная цена, которую мы можем предложить своим клиентам достигается только
за счет эффективно отстроенной системы закупок

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С
ПОКУПАТЕЛЯМИ
Сроки и условия поставки:
От момента фиксирования цены и выставления счета на оплату мы готовим поставку металла в
течении 5-ти рабочих дней, сюда входит время переработку аффинажным заводом. Мы
гарантируем поставку на пятый (шестой) рабочий день от даты фиксирования цены.
Мы осуществляем доставку по всей России. По Москве мы можем осуществлять доставку на своих
броневиках. В регионы РФ мы доставляем Бринксом, СТС или СпецСвязью.

По оплате мы предлагаем несколько вариантов работы по оплате :
1. Предоплата 50% в день выставления счета и фиксирования цены продажи. Оплата вторых 50% в
день накануне поставки.
2. Без предоплаты, оплата в день поставки 100%.
3. 100% предоплата в день фиксации.
Стоимость золота за грамм:
Ценообразование формируется индивидуальным образом в зависимости от выбранного
варианта оплаты, доставки и прочих условий
Цена за грамм формируется каждый день путем фиксирование стоимости металла на текущий
день по бирже: унция на утро (АМ), доллар по ЦБ (курс который утверждается в текущем дне на
будущий день)

КОНТАКТЫ
Все подробности об условиях
сотрудничества Вы можете уточнить у наших
Менеджеров
+7(495)784-24-55

г. Москва, ул. Балакиревскиий
переулок д 19

СПАСИБО, ЗА ВНИМАНИЕ

Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
Сб - Вс: выходные

fin@ingold.su
Ingold.su

