
Экспедитору по накладной/ 
экспедиторской расписке №_______________ 

 
Исх. № ______ 
от «______» _______________ 201__ г. 

 
ПИСЬМО о перенаправлении груза 

1. Просим Вас груз по накладной/заявке №____________________________от «____» _____201___ 
сопроводительные документы по накладной/заявке №_____________________от «____» ____201___             
(в случае отправки сопроводительных документов с грузом) 

отправить в г. _____________________ для получателя: 
Полное наименование: _____________________________________________________________________ 

ИНН (для юр. лица/ИП)/данные удостоверения личности (для физ. лица/ИП): 

____________________________________________________________________________________ 
Адрес доставки: _____________________________________________________________ 

Юридический адрес: _________________________________________________________ 
Контактные телефоны: _______________________________________________________ 

Контактное лицо (ФИО): _____________________________________________________ 
Доставить груз: до подразделения ООО «Деловые Линии»              до адреса клиента 
Перечень дополнительных услуг:   

Не менять (оказать согласно первоначальной накладной)             
Изменить            Добавить услуги_____________________________________________________  
                      Исключить услуги ____________________________________________________ 
                    (не указанные в данной строке услуги будут сохранены из первоначальной накладной) 

2. В случае, если груз еще не был отправлен по первоначальному маршруту, то 
     Плательщиком по маршруту _________________ - __________________  

     (город отправки)                      (город получателя (новый)) 
просим считать: отправителя              нового получателя                   другое лицо     
 

3. В случае, если груз был уже отправлен по первоначальному маршруту, то: 
           Плательщиком по маршруту _________________ - _________________________  

     (город отправки)                      (город получателя (первоначальный)) 
просим считать: отправителя              нового получателя                   другое лицо     

 
Плательщиком по маршруту ________________________ -       __________________  

                                                                                    (город получателя (первоначальный))               (город получателя  (новый)) 
просим считать: отправителя                  нового получателя               другое лицо     
 

4. При хранении груза сверх установленных сроков бесплатного хранения в подразделениях города 
отправки/ города получателя (первоначально указанного) плательщиком за хранение считать:  

отправителя                         получателя                    другое лицо      

 
5.  Реквизиты плательщика (заполнить, если плательщик другое лицо): 

Наименование организации________________________________________________________ 
ИНН (для юр. лица/ИП) / данные удостоверения личности (для физ. лица/ИП): 

_______________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  _______________________________________________________________ 

Юридический адрес: _______________________________________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________________________________________________  

Контактное лицо (ФИО): ____________________________________________________________ 
 

6. В случае, если указанный(е) плательщик(и) не примет(ут) на себя обязательства по оплате услуг, 

связанных с перенаправлением груза, оплате хранения и/или накладной/заявке №__________________ от 

«____» _____201___ года оплату гарантирует грузоотправитель. 
Реквизиты отправителя письма: 
ИНН (для юр. лица/ИП) /данные удостоверения личности (для физ. лица/ИП): 

________________________________________________________________________ 
Фактический адрес: __________________________________________________________ 

Юридический адрес: _________________________________________________________ 

Контактные телефоны: _______________________________________________________ 

Контактное лицо (ФИО):_____________________________________________________                                 

___________________________________________________________________________ 
                             (Наименование должности руководителя организации – отправителя – для юр. лица / ФИО– физ. лица/ИП) 

_________________ /_____________/ 
        Подпись                  Расшифровка подписи МП 

Письмо необходимо отправить на электронную почту/ по факсу курирующему менеджеру, либо передать в любое подразделение ООО 
«Деловые Линии» 
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