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“IMPOR“IMPORTTANTANT
Whilst care is taken prior
to acceptance of
advertising copy, it is not
possible to verify its
contents. The Indian
Express Limited cannot
be held responsible for
such contents, nor for any
loss or damage incurred
as a result of transactions
with companies, associa-
tions or individuals
advertising in its newspa-
pers 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 advertise-
ment in any manner
whatsoever. Registered
letters are not accepted
in response to box
number advertisement.”
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