Памятка покупателю

Услуга Tax Free позволит Вам сэкономить на покупках,
совершенных в магазинах Беларуси и предусматривает
возврат 12,5% от суммы покупки. Услуга Tax Free
доступна при покупке на сумму более 80 (BYN)
белорусских рублей в течение одного дня в одном
магазине – участнике программы Tax Free.
Чтобы воспользоваться услугой вам потребуется:

Получить бланк чека
Оплачивая покупки, обратитесь к сотруднику магазина для оформления чека Tax
Free. Для его оформления понадобится паспорт или другой заменяющий его
документ. Чек Tax Free оформляет сотрудник магазина в трех экземплярах, вам
остается проверить правильность его заполнения:
- верные данные о Вас в Поле 1 - Покупатель
- верные данные о Ваших покупках в Поле 3 - Описание товара
- подпись продавца и печать магазина в Поле 5 - Отметка магазина
- прикрепленные кассовые чеки магазина к первому экземпляру чека Tax Free
Вам будет выдан первый экземпляр чека Tax Free и копия его второго экземпляра
(для сотрудника таможни), а также специальный конверт.
Некорректно заполненный чек Tax Free – отказ в получении возмещения

Поставить печать
При прохождении таможенного контроля предъявите приобретенный Вами товар
и оформленный чек Tax Free для получения таможенной печати в Поле 6 Отметка таможни. Ваши покупки должны быть неиспользованными, в
неповрежденной упаковке. Оставьте копию второго экземпляра чека Tax Free
сотруднику таможни. Первый экземпляр чека Tax Free оставьте у себя.
Таможенный контроль можно пройти в течение 3 месяцев со дня покупки.
Отсутствие таможенной печати – отказ в получении возмещения

Оправить конверт
- заполните в своем чеке Tax Free Поле 4 - Способ возврата: сведения о
банковской карте, на которую будет перечислена сумма возврата НДС и подпись
- вложите чек Tax Free в специальный конверт, полученный в магазине
- опустите конверт в специальный ящик в пункте таможенного оформления или
бесплатно отправьте по почте с территории любого государства.
Отправить конверт можно в течение 6 месяцев после вывоза товаров.
Внимательно и разборчиво указывайте номер и срок действия банковской карты.
Номер банковской карты состоит из 16 цифр, расчетный счет указывать не надо.
Возмещение возможно только на банковские карты Visa и MasterCard,
оформленные на иностранного жителя.
Некорректно заполненные данные о банковской карте – отказ в получении
возмещения.
После получения Вашего письма в течение 30 дней Вам будут перечислены
деньги на указанную банковскую карту.
Дополнительная информация о системе Tax Free по телефону: +375172597592
e-mail: como@declarant.by на сайте: www.tax-free.by

Удачных покупок!

