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28.10.2011 20110768Lähettäjäyritys
Lasse Lähettäjä
Lähettäjätie 3
28100 Pori

123456

Tilaus 234

Vastaanottajafirma
Veikko Vastaanottaja
Vieraskatu 44
33100 Tampere

98765

ID 345

Kuljetusliike Oy

Lähettäjäyritys
Lähettäjätie 3
28100 Pori

Vastaanottajafirma
Toimituskatu 22
33100 Tampere

Käsiteltävä varoen

Vastaanottajafirma 98765

Vieraskatu 44
33100 Tampere

56565 5 Pah Varaosia 29
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