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Склад Линдекс 

Адрес склада Линдекс: Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 6
Телефон: +7 (495) 775-25-10, +7 (903) 211-12-93 
Время работы склада: 09:00 – 17:00, пн.-пт.

1) Общественным транспортом: автобус № 980. Маршрут от м. Южная до Чертаново Южное. 
4-ая остановка «1-й Дорожный проезд», у входа в СК «Южный».

2) Шаттл-басом (марка MERCEDES Sprinter, цвет белый). Шаттл ожидает около выхода из метро (последний 
вагон из центра, выход направо). Проезд для партнеров АО «Линдекс» – бесплатный. При посадке в шаттл 
назовите нашу компанию. Движение шаттл-басов организовано от метро «Южная» до проходной с
клада офисно-складского комплекса «Южный» и обратно. 
Внимание! Маршрут будет работать до 30 декабря 2021 г.    

Внимание! Покупателям, самостоятельно получающим товар на складе Линдекс необходимо иметь 
при себе оформленную доверенность на получение товара установленного образца и документ, 
удостоверяющий личность.
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До склада Линдекс от метро «Южная»

Адрес склада Линдекс: Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 6
Телефон: +7 (495) 775-25-10, +7 (903) 211-12-93 
Время работы склада: 09:00 – 17:00, пн.-пт.

Внимание! Покупателям, самостоятельно получающим товар на складе Линдекс необходимо иметь 
при себе оформленную доверенность на получение товара установленного образца и документ, 
удостоверяющий личность. 
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До склада Линдекс от метро «Пражская»

Адрес склада Линдекс: Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 6
Телефон: +7 (495) 775-25-10, +7 (903) 211-12-93 
Время работы склада: 09:00 – 17:00, пн.-пт.

Внимание! Покупателям, самостоятельно получающим товар на складе Линдекс необходимо 
иметь при себе оформленную доверенность на получение товара установленного образца и 
документ, удостоверяющий личность. 
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