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Как воспользоваться
услугой такс фри
в Турции

Что такое шопинг такс фри?
Шопинг такс фри - это покупка товаров, облагаемых
налогом, экспортируемые за пределы Турции,
в результате чего покупатели могут получить
возмещение НДС, взимаемого с этих товаров, при
условии, что они подтверждают экспорт покупок в
месте вылета или выезда.

Как сделать покупки Tax Free?
1. С
 овершите покупку и попросить
продавца оформить такс фри.
Этикетка такс фри будет выдана
на кассе и приклеена на
обратную сторону чека.

2.	Чтобы получить отметку
экспорта, предъявите ваши
товары и чеки с этикетками
такс фри в пункте таможенной
проверки.

4.	Получите возврат НДС
предпочтительным для вас
способом – на кредитную или
дебетовую карту, наличными или
на электронный кошелек.

Пожалуйста, сохраняйте чеки с этикетками
такс фри, так как они вам понадобится для
таможенной проверки при выезде из Турции.

Кто имеет право на
процедуру такс фри?
Любой иностранный турист в Турции, а также
граждане Турции с видом на жительство за
пределами Турции.

Совмещение покупок
Мы можем совместить несколько ваших покупок в
одну процедуру возврата НДС, чтобы вы получили
больше денег. Вместо того, чтобы возвращать
деньги за каждую отдельную покупку, мы даем вам
возможность объединить все покупки и получить
больший возврат, основанный на совокупной
стоимости всех ваших покупок. Это называется
совмещение покупок. Мы применяем более высокий
тариф таблицы возврата, и вы получаете больше денег.

Сколько требуется времени,
чтобы завершить процесс
такс фри?
С момента совершения покупки с оформленным такс
фри у вас есть 90 дней для подтверждения экспорта
и получения возврата при выезде из Турции.

Основные пункты
таможенной проверки
Для получения полного списка пунктов таможенной
проверки, пожалуйста, используйте QR-код или
посетите наш сайт www.planetpayment.com
•
•
•
•
•
•
•
•

Новый Аэропорт Стамбула
Аэропорт Стамбула Имени Сабихи Гекчен
Аэропорт Анталья
Аэропорт Измир Аднан Мендерес
Аэропорт Анкара Эсенбога
Аэропорт Милас-Бодрум
Аэропорт Даламан
Морской Порт Кушадасы
Прежде чем сдаеть свой багаж, не забудьте
пройти таможнную проверку. Таможенные
органы должны будут проверить и отметить
дорогостоящие предметы, такие как ювелирные
изделия, часы или электронные товары,
подтверждение экспорта должно быть получено
в стерильной зоне.

Кто Мы Такие?
Компания Планета - специалист по международным
платежным услугам. Мы помогаем ритэйлерам,
эквайерам и туристам ориентироваться в сложном
мире современных платежей по всему миру.

Обслуживание клиентов
Круглосуточная поддержка клиентов

planetpayment.com

