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7 
Immaterielle bzw. geistliche Betrachtung. 
Selbst in der Bibel wird über Gold und Silber geschrieben. 
Auch seit Jahrtausenden wird dem Gold eine spirituelle Kraft bzw. Macht verliehen. 
Insofern ist das mit Geld nicht zu bezahlen oder in Kosten zu erklären. 
  
  
8 
Zwei Standbeine: 
Der GGSP-Geiger Goldsparplan hat noch einen weiteren Vorteil. 
Damit stehst du immer auf zwei Beinen.  
Auf dem Währungsbein (Euro, Dollar, CHF, usw.) und auf dem Edelmetallbein  
(Gold, Silber, Platin, Palladium) 
Du hast mit dem GGSP die Euro Titanic und das Rettungsboot beides in einem. 
Egal wie es in Zukunft auch kommt du bist immer vorbereitet. 
  
Alle großen Schiffe weltweit haben 10 % ihres Kaufpreises als Geld in Rettungsboote  
und Sicherheit investiert. 
Und auf allen anderen Schiffen (ohne Sicherheit) möchtest du nicht unterwegs sein  
wenn der Sturm tobt. 
Auch fragt niemand nach der Titanic Rettung oder Costa Concordia was dann ein  
Rettungsboot gekostet hat. 
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