КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МОНЕТЫ ЕВРО ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Коллекционные монеты евро - это специальные
монеты, выпускаемые государствами - членами еврозоны
и формально имеющие силу законного платёжного
средства только на территории государства, от имени
которого отчеканены данные монеты, однако в
действительности, не предназначенные для обращения.
Основанием для начала чеканки подобных монет
послужило окончание срока прямого запрета на выпуск
коллекционных монет с номиналом, выраженным в евро,
установленного с 1 января 1999 года по 31 декабря 2001
года заключением Совета Европы от 23 ноября 1998 года.
В отличие от юбилейных и памятных монет
достоинством 2 евро, в основном посвящённых событиям
в жизни объединённой Европы, выпуск коллекционных
монет государствами - членами еврозоны как правило
приурочивается к различным историческим, культурным
или политическим событиям в жизни того или иного
государства.
Для того, чтобы обеспечить чёткое разделение
выпускаемых государствами - членами еврозоны монет
на монеты, предназначенные для обращения и
коллекционные монеты, заключением Совета Европы от
31 января 2000 года были выработаны следующие
требования к выпуску коллекционных монет:
- номинальная стоимость коллекционных монет
должна отличаться от номиналов монет, предназначенных
для обращения (то есть не должна быть равной 1, 2, 5, 10,
20 и 50 евроцентам или 1 и 2 евро);

- национальная принадлежность коллекционной
монеты должна быть чёткой и легко опознаваемой.

«70 лет создания французского
мультипликационного персонажа Спиро»,
10 евро, золото 920/1000, 8.45 г, 22 мм ,
Франция, 2008 год

Традиционно основная масса коллекционных монет с
номиналом, выраженным в евро, выпускается странамиэмитентами в драгоценных металлах (в основном серебро
или золото), однако, наряду с подобными выпусками,
некоторые страны производят чеканку коллекционных
монет евро и в недрагоценных металлах - медноникелевых сплавах, алюминиевой бронзе или
биметаллические монеты.

«130 лет со дня рождения основателя французской
автомобильной фирмы «Ситроен» Андре Ситроена»,
1½ евро, серебро 900/1000, 22.20 г, 37 мм ,
Франция, 2008 год

- коллекционные монеты не должны содержать
изображения, сходные с оформлением общей
«европейской» стороны монет, предназначенных для
обращения; кроме того, дизайн монеты также должен быть
по крайней мере немного отличным от оформления
национальной стороны монет для обращения;
- цвет, диаметр или вес коллекционных монет евро
должны значительно отличаться от параметров монет,
предназначенных для обращения, по крайней мере, в двух
из этих трёх характеристик;

«150 лет со дня рождения изобретателя газокалильной
сетки австрийского химика Ауэра Карла фон Вельсбаха»
25 евро, серебро 900/1000 / ниобий 998/1000, 16.50 г, 34 мм ,
Австрия, 2008 год

- монета не должна быть в форме «испанского
цветка» (как у монет достоинством 20 евроцентов) или
иметь гурт с волнообразным (крупным) рифлением (как у
монет достоинством 10 и 50 евроцентов);

Все изображения коллекционных монет в каталоге
увеличены в 1,5 раза.
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