
    В___________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

От __________________________________ ИНН _________________ 
 (наименование заявителя) 

В лице ____________________________________________________ 
 

тел./эл. почта _____________________________________________ 

Заявление  

на изменение города/адреса назначения 
Являясь заказчиком услуг и в связи с ________________________________________________________________ 

по экспедиторской расписке (№ ТТН) № _______________от ____________  в кол-ве ______ мест просим: 

      Перенаправить груз из города __________________________________в г.______________________________  

      Изменить адрес доставки на ______________________________________________________________________  
 (населенный пункт, улица, номер дома/склада) 

в адрес: 

      Получателя по первоначальной ТТН (не менять получателя) _____________________________________ 
 (наименование организации) 

      Отправителя по первоначальной накладной (вернуть груз) _____________________________________ 
 (наименование организации) 

      Нового получателя (укажите его реквизиты в блоке ниже): 

Новый грузополучатель _____________________________________ ИНН _______________ КПП ______________ 
                                                                                       (полное наименование грузополучателя для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Паспортные данные _________________________________________________________________________________ 
                                                               (для физических лиц серия и номер паспорта / иного документа, удостоверяющего личность) 

Контактное лицо нового грузополучателя ______________________________ тел. ________________________ 
   (фио) (контактный телефон)  

 Плательщиком за услуги (в т.ч. при хранении груза сверх установленных сроков 
бесплатного хранения в городах отправки/доставки) прошу считать:  

       Плательщика по первоначальной ТТН (не менять плательщика) ________________________________ 
 (наименование организации) 

       Отправителя по первоначальной накладной ____________________________________________________ 
 (наименование организации) 

       Нового плательщика (укажите его реквизиты в блоке ниже): 

Новый плательщик _______________________________________ ИНН _______________ КПП _________________  
                                                                                       (полное наименование грузополучателя для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 

Паспортные данные _________________________________________________________________________________ 
                                                               (для физических лиц серия и номер паспорта / иного документа, удостоверяющего личность ) 

 

Контактное лицо нового плательщика ________________________________ тел. __________________________ 
   (фио) (контактный телефон)  

Юридический адрес _________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________________________________________ 

Р/счёт ________________________________________Корр./счёт _____________________________________________ 

Банк ____________________________________________________________________ БИК ________________________ 

Адрес электронной почты для выставления счёта ___________________________________________________ 

Оплату перевозки по указанному маршруту с учетом изменений гарантирую, в т.ч. в 
случае, если указанный плательщик не примет на себя обязательства по оплате 

услуг, связанных с перенаправлением груза, оплатой хранения.  
  
 

 
М.П.  _____________________ /_______________________ / _______________________ 
                                                                 (дата)    (подпись)     (расшифровка подписи) 
Настоящим также предоставляю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и условиями «Политики обработки персональных данных», расположенного по адресу 
https://azlog.ru/ 
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