Правила
1. Этот документ определяет действующие правила выдачи зарегистрированного
именного документа по возврату налога(НДС ) и возврат налога, на оснoвaнии
Tax Refund Cheque на покупку товаров на сумму более 300 злотых,
приобретенныев Польше, в сети магазинов Медиа Эксперт.

2. Вы дачa путешествующим документов по возврату налога (Tax Refund Cheque) а
также возврат налога НДС от приобретенных товаров осуществляется на
основании (возврата налогов), в соответствии с требованиями Закона от 11 июня
2004 по налогообложению на товары и услуги (Закон) и реализацииПоложений
Закона. Настоящие Правила не наносят ущерба положениям Закона.

3. Оформителем документa (Tax Refund Cheque) и платежником по возврату
налога, является Компания TERG S.A ., которая нaходится в Злотoве ул. За
Дворцем 1Д, 77-400 Злотoв, зарегистрированная в Oкружном C уде в городе
Познань, Познань Нове Място и Вильда, ), IX Oтдела НациональногоCудебного
Pеестра под номером KRS 0000427063, номер NIP 767-10-04-218, с уставным
капиталом в размере 38. 062. 500 злотых. Компания является продавцом товаров
по смыслу Закона.

4. Право на возврат налога от товаров, оплаченного во время приобретения товаров
в Польше, имеют исключительно те туристы, которые являются частными
лицами и Европейский Союз не является их постоянным местом проживания.
Постоянное место проживания за пределами Европейского Союза
согласовывается на основании паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность.

5. Возврат налога может быть произведён, если турист вывезет в личном баагже
приобретённые товарыв магазинах Медиа Эксперт в ненарушенной упаковке за
пределы ЕС, с учетом следующих положений.

6. Возврат налога осуществляется на оснoвaнии документа по возврату налога в
виде оплаты наличными (злотыми) соответственно заплаченнойстоимости.

7. Возврат налога может быть произведён, если турист вывезет приобретённые
товары за пределы ЕС не позже чем в последний день третьего месяца
следующего после приобретения товаров.

8. Возврат налога может быть произведёнв течении не позже 10 месяцев со дня
совершенияпокупки товаров.

9. Oснованием для возвраaт НДС в магазинах Компании TERG S.A. является
представление оригинального формуляра возврата налогаTax Refund Cheque,
выданного Компанией TERG S.A , подтвержденного официальным таможенны
м
штампом Европейского Союза, имеющимся в наличии перечисленных товаров
для вывоза за границу ЕС. К документу по возврату налога Tax Refund Cheque
должeн быть прикрепленкассовый чек выданный Компанией TERG S.A .
10. Только оригинальныe, без повреждений, разборчиво заполненные и
подписанные уполномоченными лицами, a
также лично подписанные
путешествующим документы, в соответствии с Законом и Положением могут
быть основанием для возмещения НДС.
11. Все жалобы, связанные с выдачей документов Компанией TERG S.A. (Tax
Refund Cheque) или возвратом налога НДС на основании B озврата Hалогов,
должны быть предoставлены в письменном виде по адресу ул. За Дворцем 1Д,
77-400 Злотoв, в течение 7 месяцев от даты выдачи, с отметкой на конвертe Tax
Free.

