
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПО УЧАСТИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК 

GLOBAL CARD В ПРОГРАММЕ SHOP TAX FREE 

Настоящие условия пользования (далее – Условия) распространяются на участие держателей 

карточек Global Card (далее – Карточка) в программе Карта SHOP TAX FREE, которая проводится 

швейцарской компанией Global Blue S.A. и ее дочерними и партнерскими аффилированными 

организациями (далее – компания Global Blue). По желанию держателя Карточки компания Global 

Blue может предоставить маркетинговые материалы, включая маркетинговую информацию и 

специальные предложения от аффилированных предприятий розничной торговли. Компания 

Global Blue также предоставляет держателю Карточки возможность ее использования в 

розничных магазинах с целью возврата налога на добавленную стоимость или подобных налогов 

(далее – НДС). При использовании Карточки личные данные ее держателя будут автоматически 

распечатываться или иным способом указываться в необходимых документах при условии, что 

розничный продавец, у которого держатель Карточки покупает товар, подключен к данной 

автоматической услуге. Держатель Карточки может отдельно подписаться на услугу зачисления 

возвращаемых средств непосредственно на Карточку. Держатель Карточки может пользоваться 

другими услугами, которые будут предоставляться участникам программы Карта SHOP TAX 

FREE. Операции, предусматривающие возврат средств, всегда осуществляются в соответствии 

с условиями пользования, а также с законодательством, действующим в месте совершения 

покупки, по которой предусмотрен возврат средств. При осуществлении операции, 

предусматривающей возврат средств, держатель Карточки будет уведомлен о таких условиях.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Настоящие Условия распространяются на держателя Карточки только при предоставлении им 

полных и верных личных данных. Держатель Карточки соглашается сообщать компании Global 

Blue о любых изменениях в таких данных. Верные личные данные необходимы для 

предоставления компанией Global Blue автоматических услуг в соответствии с настоящими 

Условиями. Становясь участником программы Карта SHOP TAX FREE, держатель Карточки 

подтверждает, что его возраст составляет не менее 18 лет. Текущая версия Условий размещена 

на веб-сайте www.globalblue.ru. Global Blue имеет право в любое время изменять Условия. Если 

держатель Карточки не согласен с какими-либо изменениями, он имеете право незамедлительно 

прекратить участие в программе, сообщив об этом компании Global Blue. Настоящие Условия 

регулируются законодательством Швейцарии. 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ GLOBAL BLUE  

Совершая покупки Tax Free с Global card или становясь участником программы Карта SHOP TAX 

FREE, держатель Карточки предоставляет персональные данные, которые компания Global Blue 

собирает и обрабатывает. К такой информации относятся личные данные держателя Карточки, 

сведения об использовании Карточки, информация о покупках, в том числе во время 

путешествий, а также другая информация, предоставляемая держателем Карточки. 



Компания Global Blue использует данные держателя Карточки с целью возврата налога и 

содействия в получении услуг Tax Free Shopping от компании Global Blue. Компания Global Blue 

анализирует данные держателя Карточки для выявления предпочтений в путешествиях и во 

время совершения покупок с услугами Global Blue, а также для предоставления держателям 

Карточек информации и предложений на товары или услуги. Предоставляя свой адрес 

электронной почты, держатель Карточки соглашается на получение соответствующих рассылок 

о предложениях и услугах от Global Blue. 

Компания Global Blue передает данные держателя Карточки компаниям, входящим в группу 

компаний Global Blue, а также международным партнерам в области торговли, гостиничного 

бизнеса, туризма и платежных систем. Более подробная информация размещена на сайте 

www.globalblue.ru в разделе «Tax Free: вопросы и ответы». 

Данные держателя Карточки также передаются соответствующим налоговым органам, 

сотрудникам таможни офисам возврата налога и банку-эмитенту в объеме, необходимом для 

осуществления налогового возмещения в пользу держателя Карточки. 

Держатель Карточки имеет право на доступ своим данным, находящимся в распоряжении 

компании Global Blue. Для получения копии данных держатель Карточки может обратиться по 

адресу:  

Компания Global Blue, почтовый ящик 363, 81000 Братислава, Словакия; 
privacy@globalblue.com 
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