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KEPKA - Consumers Protection Centre, 
32 Vas. Irakliou Str. - GR 54624 - Thessaloniki, 
Phone: +302310233333 - Fax: +302310242211, 
email: consumers@kepka.org  
http://www.kepka.org  
 


