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CHABAD MIKVA
A Mikva is being built

in Ramat Beit Shemesh Alef 
according to the shita of the Rebbe Rashab.

It’s a wonderful opportunity to earn
 a zechus that can accomplish wonderful 

yeshu’os for all those who help in its 
construction.

For more information and to 
make a donation call Menachem:

052-770-4977
“Fortunate is the lot of those who make efforts 
towards the purity of Israel, thereby drawing 

the Geula closer; as it is explained at the end of 
Tractate Sota, purity leads to etc. and as it says, 

“And I will cast pure waters upon you etc.”

Igros Kodesh of the Rebbe MH”M shlita vol. 14 p. 140

�����������	
�����������������������

Charity Ventures Program

OVER
$1,000,000.00

PAID TO SHLUCHIM
 

BE A PART OF THE 
CHARITY VENTURES PROGRAM
You will earn monthly residual income, plus a 

$180 check for every approved referral
Over $1,000,000 in payments have been paid 

to SHLUCHIM in less then 3 years via the
TRIBUL MERCHANT SERVICES Charity 

Ventures Program
 

 ���� 
��� �� – ���� �"���� ���	�� ������ �������
 ����� ������ ��� ����� ����� �� .������� �����

.����� �	��� ����� �"���� �	�
 

For over 10 years Tribul Executives 
have been working with SHLUCHIM 
across the country, now we invite 
you to be a part of our Charity 

Ventures Program. 
We know a SHLIACH is busy, so 
all you need to enter our Charity 
Ventures Program is refer us to 
a business that currently accepts 
credit cards, and tell them to 

expect a phone call from Tribul 
Merchant Services.  We make 

it simple: We take care of all the 
necessary proposals, paperwork and 

details. 
As soon as the application is approved 

you get a check from Tribul Merchant 
Services for $180.  As soon as we start 

processing with the merchant you will 
receive monthly residual payments.  We 

send you a check EVERY MONTH for as long 
as the account keeps processing with Tribul 

Merchant Services.    

 

Contact Kutty for details:
Tel: 1-877-336-1925

Email: Kutty@tribulonline.com
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