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10,000 זה פשוט כפול...!5,000 שקלים ב'יש חסד' זה די הרבה... 

מוצרקוד 200

כפול 200 שהכנסת הסכום פי 200
כל סכום

 2 החל מ- 
עד   10 

5

50₪האלבוםכל x 12   
   ₪ 600

5

₪ x 12  2
  ₪600
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