
Информация  
по продаже и выкупу 
мерных слитков 
аффинированного 
золота

Мерные слитки аффинированного 
золота – это высоколиквидный финан-
совый инструмент, позволяющий 
держателю хранить их для сбережения 
или совершать операции по покупке и 
продаже с целью получения дохода. 
Мерные слитки аффинированного 
золота являются стопроцентным 
казахстанским продуктом, начиная от 
сырья и до конечного изготовления. 
Национальный Банк и Казахстанский 
монетный двор гарантируют высокое 
качество слитков золота с пробой 
«четыре девятки».

Реализация 
уполномоченными
организациями

(небанковскими обменными 
пунктами)

В верхней части – фигура оленя в 
стилистике сакского звериного 
стиля, надписи «Қазақстан», «Казах-
стан». 

В нижней части – логотип Казах-
станского монетного двора и номер 
слитка. 

В центре – надписи «АЛТЫН» и 
«ЗОЛОТО», обозначение массы, 
цифра 999,9, обозначающая чистоту 
металла. 

В верхней части – логотип Нацио-
нального Банка. 

В центре – стилизованная фигура 
крылатого барса. 

высокая ликвидность; 

долгосрочный вид вложений; 

защита от инфляции и эконо-
мических кризисов; 

обратный выкуп с выплатой 
денег клиенту «день в день» 
(при сохранности и 
целостности защитной 
упаковки)
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Мерные слитки аффинированного 
золота представлены в пяти разно-
видностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. 
Каждый слиток оснащен защитными 
элементами: зеркальная поверх-
ность, микротекст и рельефный гурт 
(боковая поверхность). 

Слитки выпускаются в специальной 
защитной упаковке, которая также 
является сертификатом качества и 
защищает слитки от механических 
повреждений. Клиент имеет 
возможность легко проверить 
подлинность защитной упаковки под 
ультрафиолетовым светом. Под 
воздействием ультрафиолетового 
света, через прозрачное окно на 
защищенной (не вскрытой) упаковке 
проявляются люминесцентные 
надписи, которые видоизменяются, 
если упаковка вскрыта. Настоятель-
но рекомендуется хранение слитков 
в целостной защитной упаковке.

Описание

Лицевая
сторона

Преимущества Оборотная
сторона

Народный Банк Казахстана; 

Евразийский банк; 

Jysan Bank; 

Банк ЦентрКредит; 

Уполномоченные организации 
(небанковские обменные пункты). 

Реализация и 
обратный выкуп1

Реализация банками 
второго уровня

2018

1Информацию о наличии в продаже мерных 
слитков аффинированного золота в филиалах и 
отделениях банков второго уровня, а также 
небанковских обменных пунктах, осуществляю-
щих реализацию, необходимо уточнять самостоя-
тельно.


