
          КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 

«Белтаможсервис» - единственный оператор системы Tax Free 

в Беларуси.  

Tax Free - это система возврата НДС иностранным гражданам (не резидентам ЕАЭС) 

за покупки, сделанные в магазинах Беларуси. Система Tax Free распространяется на 
все товары, которые облагаются НДС по ставке 20%. Предусматривает возврат 

покупателю 15% от суммы покупки без НДС (иначе 12,5% от суммы покупки). Услуга 
Tax Free доступна при покупке на сумму более 80 (BYN) белорусских рублей в 

течение одного дня в одном магазине. 

Чем выгодна система Tax Free: 
 Позволяет привлечь дополнительных покупателей 
 Содействует повышению дохода магазина 

 Помогает увеличить средний чек для магазина 
 Выступает дополнительным источником рекламы магазина 

 Формирует положительный имидж магазина для покупателей 

Что предлагает наша организация: 
 Техническую поддержку (предоставляет и сопровождает программу Tax Free, 

Чеки Tax Free и специальные конверты) 

 Информационную поддержку (обеспечивает работников магазина и покупателей 
необходимой информацией по системе Tax Free) 

 Рекламную поддержку (выдает рекламный материал с логотипом Tax Free; 

размещает информацию о магазине на пунктах пропуска через границу 
Республики Беларусь, сайтах, порталах и социальных сетях: туристических 

компаний, посольств, госорганов и печатных СМИ (журналах, путеводителях и 
брошюрах); продвигает информацию о магазине на международных выставках и 

с помощью организаторов шоп-туров) 

Для подключения: 
 Проверить магазин на соответствие минимальным техническим требованиям: 

наличие компьютера, принтера и кассового аппарата. Обязательным условием 

является выделение в кассовом чеке суммы покупки, ставки и суммы НДС 
 Заполнить заявку на сайте для заключения договора (Tax Free Бизнес – файлы для 

скачивания – заявка на подключение)  

Услуга предоставляется на безвозмездной основе 
 

 

ДОКАЗАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию 

САЙТ: www.tax-free.by 

 
Телефон: +375 29 7670936, +37517 2792568   

 
E-mail: taxfree@btslogistics.by 

 
Facebook https://www.facebook.com/taxfreebelarus/ 

 
Twitter https://twitter.com/taxfreebelarus 

 
Instagram #taxfreebelarus 

С нами сотрудничает более 800 магазинов по всей Беларуси 

 

Приглашаем к сотрудничеству компании, которые 

осуществляют продажу товаров в розницу и хотят 

повысить прибыль без увеличения цены на товар 
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