ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

МЕСЯЦ

ЧИСЛО

ГОД
Возврат денежных средств будет возможен только в случае должного
выполнения требований, обозначенных в Налоговом Кодексе Мексики, и
личного прибытия заявителя в офис местного представительства.

НАЗВАНИЕ АГЕНТСТВА:
ИМЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТА:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

ДАННЫЕ ТУРИСТА

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Имя:

ADAMANT CORPORATION, S.A. DE C.V.

Cordillera de los Andes 240
Lomas de Chapultepec, C.P 11000
México D.F.

Фамилия:

Кредитная карта

Электронная почта:

Наименование банка

КОНТАКТ

Телефон:
01800.00.NOTAX
+ 52 (55) 52 02 62 62
+ 52 (55) 55 20 07 96
Электронная почта:
info@moneyback.mx

Электронная почта:
Карта
Домашний адрес:

Город и почтовый индекс:

Номер паспорта:

Область и страна:

Выдан:

Номер телефона:

Дата отъезда:

Я принимаю условия, указанные на обороте.

Авиалиния или судовая линия (Название и номер)

www.moneyback.mx

Подпись:
Заявитель должен иметь при себе следующие документы:
паспорт, копия иммиграционной карты (туристическая виза и/или круизная личная карта), накладные, чеки, посадочные талоны и номер кредитной карты.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Общие условия возврата денежных средств со стороны Adamant Corporation, S.A. de C.V. (Moneyback) заявителю (Иностранному
туристу).
Компания Adamant Corporation, S.A. de C.V., далее именуемая Moneyback, имеет лицензию, выданную правительством Мексики под
номером SAT.AGRS.CONCECE- SION.002/07-005, для осуществления возврата денежных средств иностранным туристам, приобретшим
коммерческие товары и покидающим территорию страны воздушным или морским путем.
Настоящим документом заявитель подтверждает наличие миграционного статуса иностранного туриста в соответствии с Основным
законом о населении (Ley General de Población), следуя всем правилам и требованиям со стороны закона. Заявитель подтверждает
достоверность всех данных, указанных на обороте данного документа, а также осведомлен в том, что оформление возврата
денежных средств зависит от достоверности данных.
В соответствии с вышеизложенным, Moneyback осуществит возврат денежных средств, использованных для покупки коммерческих
товаров, указанных на обороте, в случае выполнения следующих условий:
• Товар куплен в заведении, сотрудничающем с Moneyback, накладная и в случае необходимости копия чека приложены.
• Сумма, затраченная на покупку товара с помощью иностранной кредитной карты, должна составлять не менее 1,200 мексиканских
песо в каждом учреждении в случае электронной покупки и не более 3,000 мексиканских песо на человека в случае оплаты
наличными.
• Документация, предоставленная заявителем, будет рассмотрена и проверена персоналом Moneyback. Копии будут сохранены.
Информация не подлежит разглашению.
• Аналогичным образом, иностранный турист уполномачивает персонал Moneyback осмотреть и оценить товары, указанные на
обороте этого документа, и в случае необходимости проконтролировать вывоз товаров с территории Мексики.
• Настоящим документом иностранный турист удостоверяет, что указанный товар находится в процессе вывоза с территории
Мексики, и обязуется увезти его собой. В противном случае операция считается незаконной.
• Иностранный турист осведомлен о том, что в случае одобрения возврата денежных средств, сумма будет переведена в срок, не
превышающий 45 календарных дней с момента принятия заявления. Данная сумма будет переведена на электронный счет,
обозначенный заявителем. Moneyback не несет никакой ответственности в случае задержки или неправомерности выплаты, если
предоставленная заявителем информация ошибочна или недостоверна.
• Все указанные в данном документе действия будут осуществлены в соответствии с законами Мексики. Данные действия находятся
в юрисдикции суда города Мехико, исключая любую другую юрисдикцию или принятое в других странах законодательство.

