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Введение 

 
 

 

 
 

 

 

Ищите логотип Global Blue Tax Free 

Shopping в витринах магазинов. 

 

В Эстонии на tax free покупки имеют 

право граждане стран вне Европейского 

Союза с постоянным видом на 

жительство. 

 

Поэтому клиентам нужно предоставить 

документ, удостоверяя, является ли он 

резидентом Европейского Союза. Для 

подтверждения предоставить 

действующий паспорт, ID-карту или 

любой другой документ 

подтверждающий резидентность.  

 

Клиенту понадобиться вывести товар из 

Европейского Союза в течении трёх 

месяцев после сделанной покупке. Без 

таможенного подтверждения на tax free 

квитанции в предназначенный срок, 

Global Blue не может осуществить 

возмещение.  

 

В Эстонии возможно оформить tax free, 

если клиент совершил покупку в день в 

одном магазине стоимости более 38.01 

евров.  Минимальная tax free стоимость 

покупки установлена законом и 

применяется одинаково ко всем 

розничным продавцам на территории 

Эстонии.  

 

Дополнительную информацию 

возможно получить на нашей точке 

(Kreutzwaldi 56d,Tartu) в Global Blue Tax 

free брощюрах. 
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Как поступать? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выбрав и оплатив покупку, 

обслуживающий персонал выдаст Вам счёт 

и квитанцию на возврат налога. 

Существует два вида квитанций – синие и 

белые. Заполните необходимые графы 

печатными буквами латинского алфавита и 

подпишите.  

Запомните: Незаполненная Tax Free 

форма = Отказ в получении возмещения.  

 

Покидая Европейский Союз на 

самолёте оставьте достаточно времени на 

процесс возврата налога. Перед 

регистрацией на рейс пройдите к 

таможенной стойке с заполненной формой 

(Tax Free Form), паспортом, чеками и 

покупками для того, чтобы Вам поставили 

печать на Вашу форму. 

Покупки должны быть запакованы и не 

использованы. Не складывайте свои 

покупки в багаж, так как Вам нужно будет 

их показать сотруднику таможни. 

Для экспорта товара у клиента три месяца 

плюс месяц покупки (Пример: Покупка 

сделана 10 июня, последний день 

подтверждения экспорта 30 сентября). 

Запомните: Нет таможенного 

подтверждения = Нет возмещения.  
 

Ниже список точек выхода из территории 

Эстонии в пункты назначения за пределами 

Европейского Союза и точки возмещения 

Global Blue: 



  
   

  TAX FREE SHOPPING  
__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

 

Таллиннский аэропорт 

Товар check-in в багаже.  

До регистрации на рейс и прохождения 

контроля безопасности, клиент должен 

получить с таможни подтверждение на 

экпортный товар. Для этого нужно 

обратится в таможню, которая находиться 

около ворот прибывающих пассажиров. 

Товар в ручном багаже.  

После прохождения контроля 

безопасности и прибытия в закрытую зону 

аэропорта надо клиенту связаться с 

таможней по телефону, который 

находится между 5 и 7 воротами.  

Точка возмещения. 

После подтверждения Tax Free квитанции 

сотрудником таможни может клиент 

получить возмещение в пункте обмена 

валюты CHANGE IT (Global Blue точка 

возмещения), который находится в 

закрытой зоне аэропорта после контроля 

безопасности.  

 

Эстонско-Российская 
наземная граница  

На Эстонско-Российских наземных 

границах находятся Global Blue 

возмещаемые точки на пограничных 

переходах в Нарве, Койдула и Лухамаа, 

которые открыты круглосуточно. До 

возмещаемой точки надо обязательно 

пройти таможню.  
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Виды возмещения 
Если Tax Free квитанция подтверждена таможней, остаётся клиенту сделать последний шаг- 

получить возмещение в одном из ниже описаных видах. 

 

Выплата на кредитную карту  

Возврат налога на кредитную карту 

осуществляют в каждой точке 

возмещения Global Blue и 

перечисление происходит в течении 3-

5 рабочего дня. Этот способ для 

получения денег клиенту- удобный, 

безопасный и простой. 

 

Выплата наличными 

Клиент может получить своё 

возмещение наличными в каждой 

точке возмещения Global Blue. 

Выплату наличными осуществляют в 

валюте находящего государства 

возвращаемой точки.  

 

 

Выплата по почте высланным 

квитанциям 

Клиент посылает квитанции Tax Free 

с таможенными подтверждениями 

вместе со счётом в Global Blue по 

адресу, который находиться на задней 

стороне квитанции и получает 

возмещение в течение 3 недель.  

Возможно выбрать между 

перечислением на определённую 

кредитную карту и выкупом в 

домашнем банке чек выданный Global 

Blue. 

Предоплаченный Global Blue конверт, 

полученный в магазине, можно 

отправить бесплатно из любой 

точки обычной почтой. 
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Удачных покупков ! 

 

При возникновении вопросов обратитесь к 

обслуживающему персоналу, ознакомтесь с брощюрой 

Global Blue Tax Free на точке или на сайте 

http://www.globalblue.ru/customer-services/tax-free---4/ 

 

 

 

 

 

 

 

Наша Tax Free точка: 

Kummibox OÜ 

Адрес: Kreutzwaldi 56d, Tartu 

Тел.  +372 7 422 038 

        +372 56 666 141 

е-майл: info@carbox.ee 

              raigo@carbox.ee 

Ознакомьтесь с нашем товаром или забронируйте время на шиномонтаж, на нашей домашней 

страничке  www.carbox.ee . 

http://www.globalblue.ru/customer-services/tax-free---4/
mailto:info@carbox.ee
mailto:raigo@carbox.ee
http://www.carbox.ee/

