PVM grąžinimas

LT

Refund of VAT
Возврат НДС
info@digitaltaxfree.com www.digitaltaxfree.com

1) Pardavėjas/Retailer/Розничный торговец

Data/Date/Дата:
Time/Laikas/Время:
2) Klientas/Customer/Покупатель

Pavadinimas, Adresas, PVM mokėtojo kodas/ Name, Address, VAT No.

Vardas/Name/Название

Transaction ID:

Gatvė/Street/Улица

Pašto kodas/ZIP/Почтовый индекс

Miestas/City/Город

Gyvenamoji šalis/Country of residence/Страна проживания

Paso numeris/Passport No/Номер паспорта

Pardavėjas: antspaudas / parašas

Telefono numeris/Mobile/Номер телефона

Retailer: stamp / signature

El.pštas/Email/Ел.почта

3) Prekių aprašymas/Description of goods/Описание товаров

4) Detalės/Details/Детали

Prekės pagal pridėtą originalų pardavimo kvitą

Kaina su PVM/Sales price incl VAT/Цена с НДС:

€

Goods according to attached original sales receipt

Grąžinama išm oka/Refund/ Возвратная сума:

€
Kreditinė kortelė, Sąskaitos numeris (IBAN)/Credit Card, Bank account (IBAN)/ /Кредитная карточка, Номер счёта (IBAN):

5) Customer declaration/Kliento deklaracija/Декларация клиента
I declare that I have fully and correctly provided above personal
information, I am entitled to VAT refunding and have read and understood
the terms and conditions of Digital Tax Free. I grant permission to Digital
Tax Free to data process my above provided information for VAT refunding
purposes and transfer data to other countries according to data protection
guidelines. I declare all my shopping is for private purposes and the goods
will be exported within 3 months following the month of purchase, export
will be documented with a customs stamp from the last country before
leaving the EU.
Я заявляю, что полностью и правильно предоставил вышеуказанную
личную информацию, имею право на возврат НДС, ознакомился и
понял условия Digital Tax Free. Я даю разрешение Digital Tax Free
обрабатывать предоставленную мною информацию в целях возврата
НДС и передавать данные в другие страны в соответствии с
правилами защиты данных. Я декларирую, что все мои покупки
сделаны для личных целей, и товары будут экспортированы в
течение 3 месяцев после месяца покупки, экспорт будет оформлен
таможенной печатью последней страны перед выездом из ЕС.

By using Digital Tax Free services you agree to the refund rules, terms and
conditions and the privacy policy as stated on www.digitaltaxfree.com. All of
the above data is required to verify the transaction and process the refund. If
not all data is provided the refund cannot be processed. The data provided
will be used by Digital Tax Free, customs, tax authorities and any refund agent,
credit card company or bank according to the customer’s refund choice and as
instructed to process the refund in either cash, bank or credit card transfer.
Пользуясь услугами Digital Tax Free, вы соглашаетесь с правилами,
положениями и условиями возврата денег и политикой
конфиденциальности, изложенной на сайте www.digitaltaxfree.com. Все
вышеперечисленные данные необходимы для проверки транзакции и
обработки возврата денег. Если не все данные предоставлены, возврат
не может быть обработан. Предоставленные данные будут
использованы Digital Tax Free, таможенными органами, налоговыми
органами и любым агентом по возврату денег, компанией по
кредитной карте или банком в соответствии с выбором клиента и
инструкциями по обработке возврата наличными, банковским
переводом или переводом с кредитной карты.

Customer Signature/Подпись клиента:
6) Muitinė / Customs / Таможня
Iš ES eksportuojamų prekių tikrinimas muitinėje/
Customs verification of goods exported from the EU:

Important - Svarbu - Важно
Pastabos / Remarks:

NĖRA MUITINĖS SPAUDO = NĖRA IŠMOKOS!
NO CUSTOMS STAMP = NO REFUND!
НЕТ ТАМОЖЕННОЙ ПЕЧАТИ = НЕТ ВОЗВРАТА!
ORIGINALUS KASOS KVITAS TURI BŪTI PRISEGTAS!
ORIGINAL RECEIPT MUST BE ATTACHED!

Spaudas, data ir parašas/Stamp, date and signature:

ОРИГИНАЛЬНАЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИКРЕПЛЕНА!

