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הפרסכמותקוד
חדר שינה 1

טבעת זהב משובץ ביהלומים2

ספריה מפוארת3

זיכוי לרכישת פאת קסטם4

התקנת מערכת גז לרכב5

זוג כרטיסי טיסה לניו יורק6

ביטוח רכב מקיף לשנה7

צילום אירוע מלא כולל הפקת וידאו8

שכירות רכב לחמשה ימים9

ספה מעור תעשייתי 112+3

טבעת זהב לבן משובץ ביהלומים12

שרשרת זהב, כסף ואבני סברובסקי 13

זיכוי 2000 ש"ח לפאה אצל הרצליה דיין14

תמונת יודאיקה 15

קריסטל עיצובים16

מיני בר17

שמלת כלה18

מחרוזת פנינים 19

טבעת זהב משובץ ביהלומים20

סט עגילי זהב21

טבעת זהב משובץ ביהולמים22

חופשה זוגית בהונגריה 4 לילות23

שבת הגדול בשורשים – מעלות24

פרגולה 6 מטר מרובע25

סירטוק צמר26

ספרי המקובל הרב יצחק גינזבורג27

קופסת תכשיטים + שרשת פנינים28

ליבוביץ חליפות29

משחקי הרכבה  30

צילום לבר מצוה31

סט גביעים / מיחם / טוסטר32

תמונות של הרבי33

נופש זוגי במירון 34

זכות קנייה בחב“ד שופ35

זוג מזרונים36

מקפיא37

נעלים לכל המשפחה38

מצלמה + פיתוח39

טיפול במוסך 40

כסאות משרדיים41

סט לכלה42

חבילת תקשורת43

מזגן לחדר שינה44

הפרסכמותקוד
זכות קנייה באופטיקה45

 זיכוי לרכישת מוצרי צבאות השם 46

מנוי לבית משיח47

זכות קניה בלב הזכוכית48

ספרי הרב גרין49

מייבש כביסה 6 ק“ג50

 10 מטר פרקט51

נופש זוגי בקרית שמונה  52

מדפסת53

נגן לאירוע54

סטנדר של הרבי55

צלם בשווי 1500 שקל 56

צילום סטודיו 57

טיפול לנשים58

ויזה לכל המשפחה59

רכב ליום + נהג60

נעלים למשפחה61

חצי קופה10
(לפרס זה לא ניתן להשתמש בכרטיס רגיל)

פרטי התשלום

סה“כ לתשלום:

אופן התשלום:       מזומן          צ‘ק          כרטיס אשראי

שם בעל הכרטיס

ת.ז.

סוג כרטיס:

מספר כרטיס

תשלומים תוקף    

קטנה         בסיסית            כדאית  בודד          כמות החבילות שרכשת:  
יוקרתית זהב       יוקרתית כסף               

חצי קופה              גביע כסף יוקרתי       כרטיס בונוס  אני זכאי/ת ל:        
סט עגילי זהב סט לפסח            

בהוראת הרבנים שליט“א ניתן לרכוש כרטיסים להגרלה מכספי מעשר - הובלות המוצרים והרכבתם ע“ח הזוכה

ב"ה

פרטי המזמין:

שם:

כתובת:

טלפון:

נייד:

דוא"ל:

טופס הצטרפות למכירה הסינית
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 The quickest way to reveal Moshiach is by learning the Torah"
sources about Moshiach & redemption" t"ab,wv grumnu ghrz, p"a

Radio Moshiach & Redemption
AM around Crown Heights & Boro Park 1620-1640

AM in parts of Brooklyn 24/6 1710 &
worldwide live broadcast: www.RadioMoshiach.org

:For donations or dedications make checks payable to
"Radio Moshiach & Redemption"

Kingston Ave. #94, Brooklyn, NY 11213 383
Tel/Fax 363-1652 Email:�RadioMoshiach@erols.com 756-4530 718

sgu okugk jhanv lkn ubhcru ubrun ubbust hjh
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c"v/ y"z tsr cw' vw,ag"tngu, jyho
kfk tb"a uv,nhnho ahjhu' akuo rc ucrfv nrucv!

eyg nahj, f"e tsnu"r nv"n' a"p uhe"p ,a"b vnscr cgs gmnu - uthi nzrzhi tkt knzurzhi

"thi hartk bdtkhi tkt cmsev// ucpry cvgbhi avzni drnt - ngu, jhyho' fukk fk mrfh vjd// 

avv,gxeu, czv mrhfv kvhu, ctupi srmut uauc' athbu nn,hi kcutu ak dcth msev' tkt 
r. cgmnu kh,i ngu, jhyho' ukt gus - tkt ado ktjrh ab,i ngu, jhyho' nuxh; ubu,i gus 

hu,r// avrh b,crl nuxh; kph vcrfv' ufk vnuxh;// nuxhphi ku afr' uthi k,uxp, zu ahgur " 

f"e tsnu"r nkl vnahj buvd cv,uugsuhu, ak purho _ akuaho huo kpbh jd vpxj _ kvzfhr g"s va,,pu,o ak fk 
tjs utj, cmse, "ngu, jyho"/

fhsug _ vrch baht surbu nuahy gzrv fxph, kfu"f napju, ak tb"a ahw cear kjd vpxj' kgzur kvo kjud t, 
vjd n,ul anjv uyuc kcc/

"eup, rchbu" cnal abu, vuuxsv _ nnahfv csrl zu' uguzr, ktkv vnapju, ak tb"a vzeueu, kgzrv zu' ugs"z 
kfnv akujho ahw ufuw/

cv,to kzv' pubho tbu czv ktb"a uv,nhnho ahjhu' ccea,hbu k,ruo chs rjcv ucruj bshcv keri ngu, 
jyho agk hs "eup, rchbu"' ktpar kvbvk, veupv kanj tu,i vnapju,' anjfu, cfkhui ghbho kv,nhfv 
avi necku, neup, rchbu' ugh"z do vi hjudu t, vjd n,ul nbujv' anjv uyuc kcc/

ugk nmuv dsukv zu btnr: ufk vnrcv vrh zv naucj/

njuc,hbu kvushg tar kstcubbu _ napju, ftkv nrucu, vi hu,r nvnaugr' ufk fnv 
a,,rjc veupv _ ,,rjc u,,rcv vgzrv uv,nhfv/

ucto cbudg kfk nmuv unmuv vuzvrbu amrhfv kvhu, czrhzu,' nuci upauy acbudg kngu, 
jyho _ vzrhzu, vht nts jaucv ubjumv' fb"k -cahjv vew- cfsh a,dhg vgzrv cgus nugs/

uczfu, vmsev anerc, t, vdtukv _ bzfv kdtukv vtnh,h, uvakhnv cv,dku, nkl vnahj _ vut f"e tsnu"r baht 
surbu ,hf; unh"s nn"a' "ubtfk ao _ cch, vnesa vakhah _  ni vzcjho uni vpxjho / / ubusv kl ahr jsa gk dtuk,bu 
ugk psu, bpabu"/

ccrf, jd vpxj far uanj

ugs eup, rchbu
vrc akuo ngbsk xhnpxti vrc hvusv khc drtbgr

b/c/ fnuci' fk tjs utj, hfukho kvuxh; ukakuj do gcur "ngns" "eri vabv" "ndch, hu"s acy" "ndch, purho"' 
ugcur atr vndchu, ufuw' gp"h vf,uc, vraunv kngkv/

vf,uc, ctv"e: eri eup, tsnu"r ,/s/ 7421 erh, nktfh/ 

Kupas Rabbeinu
Lubavitch

(718) 756-3337 ^ P.O.B.  288 Brooklyn,  New York 11225 ^ (718) 467-2500

eup, rchbu
,j, bahtu, f"e tsnu"r nkl vnahj
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