1. Кто может получить возврат НДС (VAT)
1.1 Tурист постоянно проживающий не на территории Европейского Союза имеет право
получить возврат налога НДС за приобретенный товар.
2.2 Для получения возврата НДС минимальная сумма стоимости покупок вместе с налогом
НДС должна составлять 200 злотых.
3.3 Чтобы получить возврат налога НДС товар должен быть вывезен за пределы Европейского
Союза в неповрежденной упаковке, в личном багаже и этот факт должен быть подтвержден
таможенником.
3.4 Вывезение приобретенного товара за пределы Европейского Союза должно наступить
самое позднее в последний день третьего месяца, следующего после месяца, в котором товар
был приобретен.

2. Приобретение в магазине
2.1 Когда приобретаете товар в магазине – попросите продавца заполнить формуляр возврата
налога Tax Free For Tourists (Tax Free).
2.2 Предъявите продавцу документ, удостоверяющий вашу личность и постоянное место
проживания за пределами Европейского Союза.
2.3 Выберите форму возврата налога: наличные или банковский перевод.
2.4 Если желаете получить возврат налога банковским переводом – укажите продавцу
полные данные банка: название, адрес, IBAN номер банковского счета, включая номера SWIFT.
3. Таможенная служба
3.1 Когда вы покидаете территорию Европейского Союза предъявите таможеннику
приобретенный товар в неповрежденной упаковке, формуляр Tax Free с приложенным
кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность.
3.2 ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ ТАМОЖЕННИКА НА ФОРМУЛЯРЕ Tax Free For Tourists ОЗНАЧАЕТ
ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА.
4. Возврат налога НДС (VAT)
4.1 Если вы хотите получить возврат налога наличными – обратитесь в один из наших
магазинов на территории Польши.

4.2 Передайте продавцу подтвержденный таможенником документ Tax Free For Tourists
вместе с подшитым к нему кассовым чеком, а также документ удостоверяющий вашу личность
– продавец сверит правильность данных, указанных в формуляре Tax Free For Tourists.
4.3 Если вы выбрали возврат налога на банковский счет, вы можете также переслать документ
Tax Free For Tourists вместе с подшитым к нему кассовым чеком на адрес: AUTO CAROS
Małgorzata Zapędowska 80-724 Gdańsk, ul. Elbląska 66, Польша.
4.4 Возврат на банковский счет будет произведен в течение 7 рабочих дней с момента
получения компанией AUTO CAROS Małgorzata Zapędowska документа Tax Free For Tourists.
4.5 Возврат налога НДС производится в польских злотых. В случае возврата на банковский
счет, Cyfrowe.pl не несет ответственности за возможные дополнительные оплаты за получение
заграничного банковского перевода, взимаемые банком получателя перевода/клиента.
4.6 По поводу возврата налога можно обращаться в течение 10 месяцев после даты вывоза
товара за пределы Европейского Союза.
4.7 Основная ставка НДС в Польше составляет 23%. Продавец взимает 3% провизию от
размера возвращенного налога НДС.

В Польше правила возврата туристам налога регулирует закон от 11 марта 2004 г. О налогах от
товаров и услуг - Отдел XII, раздел 6, ст. 126-130 (Dz. U. № 54 поз. 535 с изм.)

