CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

QUESTIONNAIRE
for collectors and numismatists

2011
Money Cycle Regulation Department
Currency Issue Unit

1. What is the aim of acquisition of collector coins by you?

□
□
□
□

collection
investment
gift
other

2. Which metals do you prefer for collector coins?

□
□

precious (gold, silver)
non-precious (copper, nickel)

3. Which assay of precious metal do you prefer for collector coins?

□
□

high assay (9990)
low assay (up to 9990)

4. Which size or weight do you prefer for gold collector coins?

□
□
□

small (up to 5gr.)
medium (up to 10 գր.)
big (10gr. and more)

5. Which size or weight do you prefer for silver collector coins?

□
□
□

small (up to 5gr.)
medium (up to 10 gr.)
big (10 gr. and more)

6. In which packaging would you prefer to abtain collector coins?

□
□
□
□

only in capsules
in capsules placed in boxes
in capsules placed in booklets
other

7. How often do you buy collector coins?

□
□
□

once in a year or more
with every new issue

other

8. Which collector coin issued by the Central Bank of Armenia are of your special
interest?

9. Which of the themes of collector coins would you give priority to?

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Armenian statehood
Armenia and international community
Famous people
Architectural monuments
Armenian history
Armenian culture
Flora and fauna
Sport
Other

10. What is your attitude to the collector coins decorated with precious stones, padprinting or collector coins of non traditional forms – multi-angular, square, oval, etc.?

□
□
□
□

will obtain with pleasure
indifferent
definitely against
other

11. What new issues would you like to see in Armenian collector coins series and do you
have any suggestions or wishes connected with design, mintage, quality, sales price or
other aspects of coin business?

Fill in some personal data



Age



Sex



How long are you keen on collector coins



Which part of your income (in percents) do you spend on buying collector coins

Thank you for cooperation!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ВОПРОСНИК
для коллекционеров и нумизматов

2011
Управление регулирования денежного обращения
Отдел выпуска денежных знаков

1. С какой целью Вы приобретаете коллекционные монеты?

□
□
□
□

для коллекционирования
для вложения денег
для подарка
в других целях

2. Коллекционным монетам из каких металлов Вы отдаёте предпочтение?

□
□

драгоценных металлов (золото, серебро)
недрагоценных металлов (медь, никель)

3. Коллекционные монеты из металлов какой пробы Вы предпочитаете?

□
□

из чистого металла (9990)
из сплава (до 9990)

4. Какого размера и веса золотые коллекционные монеты Вы предпочитаете?

□
□
□

маленькие (до 5 гр.)
средние (до 10 гр.)
большие (10 гр. и больше)

5. Какого размера и веса серебряные коллекционные монеты Вы предпочитаете?

□
□
□

маленькие (до 5 гр.)
средние (до 10 гр.)
большие (10 гр. и больше)

6. В какой упаковке Вы хотели бы приобрести коллекционные монеты?

□
□
□
□

помещённые в капсулу
помещённые в капсулу и в коробку
помещённые в капсулу и в буклет
другое

7. Как часто Вы покупаете коллекционные монеты ?

□
□
□

один раз в год или более
с каждым новым выпуском
другое

8. Какая коллекционная монета, выпущенная Центральным Банком Армении,
Вам нравится больше всего?

9. Каким темам, отмеченным ниже, Вы отдаете предпочтение ?

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Армянская государственность
Армения и международное сообщество
Выдающиеся личности
Памятники архитектуры
История Армении
Культура Армении
Растительный и животный мир Армении
Спорт
Äðóãîå

10. Как Вы относитесь к нетрадиционным коллекционным монетам - с
драгоценными
камнями,
тампопечатью
или
другим
оформлением,
многоугольным, квадратным, овальным и т.д.?

□
□
□
□

с удовольствием приобрёл(а) бы
безразличен(на)
принципиально против
другое

11. Какие новые темы для коллекционных монет Вы бы хотели предложить?
Есть ли у Вас предложения по поводу дизайна и чекана монет или их цен?

Заполните некоторые личные данные



Возраст



Пол



Сколько лет вы интересуетесь коллекционными монетами?

Какую часть (в процентах) Вашего дохода вы тратите на
приобретение коллекционных монет



Спасибо за сотрудничество!

