
TAX FREE

ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH

TAX FREE FOR TOURISTS

AV Partner предлагает вам совершать покупки в Польше!

Заказывайте - покупайте - платите 100% НДС!

Никаких дополнительных сборов и услуг на русском языке!

Мы предлагаем оборудование для ди-джеев и оборудования 
для

создания музыки, спортивных камер, беспилотных 
самолетов, камер,

карданы, аксессуары и многое другое по привлекательным 
ценам и при поддержке высококлассных услуг.

Специально для гостей из Беларуси, России и Украины мы

предлагаем 100% возврат НДС и услуги русского языка.

 

[German version] [Polska wersja] [English version]

 

ВОЗ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НДС (VAT)

1. Турист, имеющий постоянное место жительства за пределами территории Европейского 
Союза, имеет право получить возмещение НДС за приобретенные товары.

2. Минимальная сумма покупки вместе с НДС, дающая право на получение возврата 
налога, составляет 200,00 злотых. Чтобы получить возмещение НДС, товары должны 
быть экспортированы за пределы Европейского Союза в неприкосновенности, в личном 
багаже, и этот факт должен быть подтвержден сотрудником таможни.

3. Экспорт приобретенных товаров за пределы Европейского Союза должен 
осуществляться не позднее, чем в последний день третьего месяца, следующего за 
месяцем, в который были куплены товары.

ПОКУПКИ В СТАЦИОНАРНОМ МАГАЗИНЕ

https://www.avpartner.pl/webpage/tax-free-92.html
https://www.avpartner.pl/webpage/tax-free-93.html
https://www.avpartner.pl/webpage/tax-free.html


1. Когда вы совершаете покупки в магазине, попросите продавца выпустить форму без 
налогов для путешественников / туристов (Tax Free).

2. Покажите продавцу паспорт и документ, удостоверяющий личность (если он у вас есть), 
подтверждающий ваше постоянное место жительства за пределами территории 
Европейского Союза.

3. Объявите форму возврата налога: наличными или банковским переводом.
4. Если вы хотите получить возврат налога банковским переводом, сообщите продавцу 

полные банковские реквизиты: имя, адрес, номер IBAN банковского счета вместе с 
номером SWIFT.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАКАЗА ОН-ЛАЙН МАГАЗИН И КОЛЛЕКЦИЯ В НАШЕМ СТАЦИОНАРНОМ МАГАЗИНЕ.

1. При заказе через магазин www.avpartner.pl напишите в поле «примечания к заказу» 
запрос на выпуск документа Tax Free.

2. Когда вы получаете приобретенные товары в магазине, предъявите продавцу документ, 
удостоверяющий личность, продавец подтверждает соответствие данных.

3. Если вы хотите получить возврат налога банковским переводом, сообщите продавцу 
полные банковские реквизиты: имя, адрес, номер IBAN банковского счета вместе с 
номером SWIFT.

4. Невозможно отправить заказанные товары за пределы Польши с помощью формы Tax 
Free. Если вы хотите заказать товары в Интернете и собирать товары в другом месте, 
кроме адреса нашего магазина, свяжитесь с нами, чтобы договориться о дате и месте 
получения заказа. sklep@avpartner.pl, тел .: 22 747 02 91

ТАМОЖЕННЫЙ ОФИС

1. Когда вы покидаете территорию Европейского Союза, покажите сотруднику таможни 
приобретенные товары без изменений вместе с формой Tax Free, приложенной 
квитанцией и вашим удостоверением личности.

2. ОТСУТСТВИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ НА БЕСПЛАТНО ДЛЯ Туристов 
ФОРМА означают NO LENGTH ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОГО ВОЗВРАТА.

ВОЗВРАТ НАЛОГОВ

1. Если вы хотите получить денежный возврат, сообщите в наш филиал в Варшаве по 
адресу ul. Скользящий трал 2 B lok. A (Карты Google)

2. Дайте продавцу документ Tax Free For Tourists, одобренный сотрудником таможни с 
прикрепленным к нему оригиналом квитанции. Покажите продавцу документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), чтобы подтвердить соответствие данных из 
документа данным, содержащимся в форме «Налоговые бесплатные туристы».

3. Если вы указали возврат налога на свой банковский счет, вы также можете отправить 
документ Tax Free For Tourists с прикрепленным к нему квитанцией по следующему 
адресу: AVP sp. o.o. , ul. Скользящий трал 2 B lok. A, Польша.

4. Возврат на банковский счет будет производиться в течение 7 рабочих дней с даты 
получения компанией AVP sp. O.o. Документ, свободный от налогов для туристов.

5. Возврат НДС производится в польских злотых. В случае возврата на банковский счет 
AVP sp. Z o.o не несет ответственности за какие-либо дополнительные сборы за 
получение иностранной передачи, взимаемой банком получателя перевода / клиента.

6. Чтобы получить возмещение за приобретенный товар, у вас есть три месяца со дня 
покупки, чтобы экспортировать его за пределы Европейского Союза.

7. Вы можете подать заявку на возмещение в течение 10 месяцев с даты вывоза за 
пределы Европейского Союза. Базовая ставка НДС в Польше составляет 23%.

8. Продажа Tax Free зарегистрирована в системе таможни www.granica.gov.pl/TaxFree, 
поэтому данные, объявленные в документе Tax Free, подлежат проверке на границе.

Политика возмещения НДС для путешественников в Польше регулируется Законом от 11 марта 
2004 года о налоге на добавленную стоимость - Раздел XII, глава 6, ст. 126-130 (журнал законов 
№ 54, пункт 535, с поправками).
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