Листы Для Марок Ссср
Кляссеры для марок. Лист OPTIMA для марок на 7 (*2) строк 180 x 30 mm. Лист-обложка высокой прочности
(двусторонний). Лист OPTIMA для марок на 6 (*2) строк 180 x 35 mm. Каталог марок › СССР › Список по годам. Перейти к
спискамСерия Эмиссия Форматы Печать Перфорация Цвет Клеев Номиналы Валюты Тематика Каталоги Марки. Сейчас
показаны. Страна: СССРx. Название марки: Код по Каталогу: Показано70 Годы, 7 110 МаркиГод. Я вот ищу лист из 9 марок
СССР 1973 'Тракайский замок' где перфорации нет на верхнем или нижнем поле листа (или точнее - не пересекает это
поле). Или где перфорации нет на двух полях листа. Известен ли кому такой лист?
Содержание • • • • • • • • • • История почтовых марок Аукционную оценку и продажу самой дорогой марки провели в 2008
году, а сумма составила 700 тыс. Долларов США. Ее печать произвели в 1857 году для почты города Тифлиса. На ней
изображен герб города — двуглавый орел, а номинальная стоимость знака составила 6 копеек. В обходе она находилась на
протяжении 10 лет, но до времен Первой Мировой войны сохранилось всего три экземпляра. Для оплаты услуг по
доставке почтовых сообщений марки начали применять с 1832 года, и с тех пор они являются с нанесенным номиналом
стоимости пересылки. Истории ее серийного выпуска и использования предшествовало несколько проектов.
Один из них принадлежал лейтенанту К. Треффенбергу в 1832 году, а два года спустя издатель Д. Чалмерс отпечатал
пробную партию. Скачать Word 2003 Русская Версия Бесплатно Без Регистрации.
Их стали наклеивать на конверт, стоимость отправки которого зависела от веса, а не расстояния доставки до адресата. Идея
наклеивания специального знака, подтверждающего оплату почтовой пересылки, принадлежит английскому почтмейстру,
серу Роуленду Хиллу. Собственно он и разработал эскиз первой в мире почтовой марки, которая была напечатана в
Англии и вошла в обращение в мае 1840 года.
Реквизиты и знаки различия выпускающей их страны были установлены намного позже Всемирным почтовым союзом.
Согласно стандартам, на марку латиницей наносятся буквы с названием печатающей ее страны.
В силу того, что Великобритания в выпуске почтовых знаков является первой, ее освободили от нанесения на документ
различительного знака. Марки являются не только непременным атрибутом пересылки сообщений, но и предметом
коллекционирования, а наука об изучении истории почтового обращения, связи, знаков оплаты услуг пересылки
называется филателия. История ее начинается с марки «черный пенни», номиналом в 1 пенни с изображением королевы
Виктории. Она выполнена в черном цвете, что определило название.
Первые почтовые марки царской России Вслед за Великобританией почтовые знаки начали использовать в других
странах. Первую почтовую марку номиналом 10 коп. С ровными краями в России напечатали в конце 1857 года. В обиход
она вошла в начале следующего года. На ней изображался герб государства и мантия. Цена гашеной марки сегодня
составляет 275-700 долларов США, а чистой — 12,5-20 тысяч долларов. С целью систематизации различительных
почтовых знаков в 1861 году был составлен первый печатный каталог.
Он включал все самые известные на то время марки. Реформой 1864 года регламентировалась доставка писем в
населенные пункты почтовой службой России.
Это обстоятельство определило создание разнообразных отличительных знаков пересылки. Печатались почтовые знаки
овальной, круглой, ромбической форм и специальными корешками для их гашения.
Оценка марок Стоимость марок определяют разные критерии оценки. Высокую цену устанавливают в случае небольшого
тиража, малого количества сохраненных экземпляров выпуска. Ценятся различные опечатки или отклонения от эскизов,
наличие клея на обратной стороне. Марки, погашенные почтовым отделением, стоят намного меньше, чем чистые.
Исповедь Экономического Убийцы Скачать Бесплатно Pdf, Где Можно Скачать Игры На Компьютер Бесплатно Без
Регистрации

