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Sevalaya gets income tax exemption under Section 35 AC –
100% TAX BENEFIT !
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Send your comments to: Sevalaya, Kasuva, Pakkam (P.O.), Near Thiruninravur - 602 024, Tamil Nadu, India.

E.mail : sevalaya@vsnl.com     visit at: www.sevalaya.org
       Phone Nos. : 9444346699, 9444620286, 9444620289, (044) 26344243 & 26346162.
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