Возврат налогов через систему Tax Free
Пожалуйста, следуйте нижеперечисленным инструкциям, чтобы вернуть уплаченный
налог:
1. Получите форму
Оплачивая покупку в магазине RD Electronics или в интернет-магазине www.rdveikals.lv,
попросите квитанцию на возврат налога (Tax Free Form). Существует два вида квитанций
– синие и белые. Заполните необходимые графы печатными буквами латинского
алфавита. Запомните: некорректно заполненная квитанция = отказ в возврате налога!
2. Поставьте печать
Пожалуйста, выделите достаточно времени на процесс возврата налога перед вашим
отлетом в аэропорту.
Перед регистрацией на рейс пройдите к таможенной стойке с заполненной квитанцией
(Tax Free Form), паспортом, чеками и покупками для того, чтобы вам поставили печать*
на вашей квитанции.
Убедитесь в том, что все товары имеют ценники и бирки. Не складывайте свои покупки в
багаж, так как вам нужно будет показать их сотруднику таможни.
3. Обналичьте форму
Подойдите к стойке возврата налога с логотипом Global Blue. Представьте заполненную
квитанцию со штампом для того, чтобы получить возврат на карту или наличными.
Торопитесь? Отправьте по почте свою заполненную квитанцию со штампом в
специальном конверте Global Blue и получите возврат налога на кредитную карту.
Указание своего е-майла в квитанции (Tax Free Form) поможет вам быстрее и
эффективнее связываться со службой поддержки клиентов Global Blue.
4. Важно знать!









Возврат, который вы получите, является суммой НДС за вычетом
административного сбора.
В ряде стран ЕС, чтобы получить право на возврат НДС, нужно купить в магазине
системы Tax Free товаров на определенную сумму: в Латвия - на 44 Euro. Tax Free
форм может быть сколько угодно. Никаких ограничений по возврату налога на
добавленную стоимость система Tax Free не предусматривает.
При выезде из Латвии нужно предъявить таможеннику форму Tax Free, паспорт и
товар. Если вы проезжаете несколько стран ЕС, то предъявлять Tax Free форму и
приобретенные товары и получать штамп таможни для последующего возврата
НДС следует в стране, последней на вашем пути.
Товар нужно вывезти в течение 3 месяцев, плюс месяц покупки. Если вы,
например, приобрели товар 1 марта, то вывезти его за пределы ЕС необходимо не
позднее 30 июня, иначе, по правилам Tax Free, вы теряете право на возмещение
НДС по чекам.
Более подробную информацию Вы можете получить на сайте global-blue.com

