ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ, ВЫЛЕТАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ… Перед тем, как покинуть
территорию Техаса и Соединенных Штатов Америки, вы сможете сэкономить, получив
компенсацию налога с продаж, уплаченного вами за покупки, сделанные в Техасе. Для
получения этой компенсации вылетающие за границу пассажиры должны представить в
любое отделение фирмы безналоговой торговли (TaxFree Shopping) следующие
документы:
•
•
•
•

•
•

•
•

Паспорт.
Форма I-94 (белая или зеленая карточка в вашем паспорте).
Виза на въезд в США (если требуется для посетителей из вашей страны) или
иностранное удостоверение на право голосования, снабженное фотографией.
Посадочный талон и информация о полете (допускаются электронные билеты),
подтверждающие ваш вылет из Техаса в иностранное государство, в котором вы
проживаете (включая любые промежуточные посадки). В случае выезда с
территории Техаса и Соединенных Штатов Америки на автотранспорте
информация о полете не требуется.
Подлинные товарные чеки и купленные товары для осмотра.
Товары должны быть приобретены в Техасе в период не более чем за 30 дней до
вылета. Фирма TaxFree рекомендует посетителям приобретать товары в течение
двух последних недель перед вылетом, чтобы обеспечить достаточное время для
оформления.
Покупки должны быть вместе с вами во время покидания вами территории Техаса
и США.
Компенсации подлежит техасский налог с продаж на сумму не менее 10 долларов
для каждого физического торгового пункта.
*СОВЕТ: Несколько чеков из одного физического торгового пункта можно
сгруппировать вместе, чтобы выполнить требование о минимуме в размере 10
долларов. Покупки в одном магазине торговой сети позволят вам получить
максимальную компенсацию. Сложите товарные чеки по порядку, чтобы
ускорить их обработку.

Граждане и постоянные жители США, импортирующие товары с территории Техаса и
США, также имеют право на получение компенсации техасского налога с продаж. В
случае американских граждан и постоянных жителей требуемая документация может
отличаться от вышеуказанной. Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами на нашем
веб-сайте или свяжитесь с нами, чтобы узнать о действующих требованиях.
Фирма TaxFree Shopping Ltd, являющаяся техасским таможенным брокером, проведет
обработку ваших товарных чеков за сделанные в Техасе за покупки и вернет уплаченные
вами налоги за вычетом наших комиссионных. Не все магазины участвуют в нашей
программе компенсации налога. Новейший список участвующих магазинов и самые
актуальные сведения об этой компенсации приводятся на нашем веб-сайте.

