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Medicatie român� Regulamentele de import (Romanian Medication Import Regulations)
La sosirea coletului in tara, destinatarul trebuie sa furnizeze firmei de curierat rapid, urmatoarele documente:


$ Fotocopia unui document de identitate valid;

�$ O declaratie scrisa si semnata de catre destinatar in care trebuie specificat continutul pachetului, utilitatea produselor, marca, 

cantitatea, pretul unitar, valoarea totala;

�$ Dovada platii la expeditor. In cazul in care plata a fost facuta printr-un tert, acesta din urma trebuie sa furnizeze destinatarului dovada 

platii catre expeditor. In cazul in care suma platita de catre tert nu corespunde cu valoarea din factura, destinatarul trebuie sa declare platii catre expeditor. In cazul in care suma platita de catre tert nu corespunde cu valoarea din factura, destinatarul trebuie sa declare 

scris ca suma aferenta produselor importate este inclusa in dovada de plata furnizata de catre tert.

�$ Reteta medicala standard, scrisa in limba romana, semnata si stampilata de catre medical de familie sau specialist.

Taxe aferente importului:

� 9% TVA din valoarea coletului

� 2.5% taxa comision

Plata taxelor poate fi prin transfer bancar in contul ce va fi indicat de catre firma de curierat sau in numerar in momentul livrarii coletului.

������: http://fixhepc.com/getting-treated/how-to-do-it/worldwide-import-regulations.html#ROMANIA
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