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Return to : 

1. By Post : 80 Meadow
Way, Bradley Stoke,
Bristol, BS32 8BP

2. Enter online at the
club website

3. By e-mail to
f1@moss.ndo.co.uk

4. FAX : 0870 1392108

5. Send on plain paper
if you don't want to
cut your Backfire
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