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VISIT/PROMOTE

www.vitalgems.net On

‘Income-Sharing-Basis’.

Join/Consult: VIKRAM

BEDI, Ph.D.

(Astro-Gemmologist)

+91 9869177390.

0070746337-1

BUSINESS OFFERS

BUSINESS

CLASSIFIEDS

''IMPORTANT''

Whilst care is taken prior to
acceptance of advertising copy,
it is not possible to verify its
contents. The Indian Express
(P.) Limited cannot be held
responsible for such contents,
nor for any loss or damage
incurred as a result of
transactions with companies,
associations or individuals
advertising in its newspapers
or Publications. We therefore
recommend that readers make
necessary inquiries before
sending any monies or
entering into any agreements
with advertisers or otherwise
acting on an advertisement in
any manner whatsoever.
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