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� Not that much time to get into this subj., I’m oly saying that Gary exagerated a 
little and I didn’t like it at all and that is not the first time .”  
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Dear Adam, 
 
Not that much time to get into this subj., I’m oly saying that Gary exagerated a little and I didn’t like it at all 
and that is not the first time. 
  
Thanks, 
  
Best  Regards, 
  
  
Davide Azzini 
Owner/Sales Rep. 
AlternativeDVD.com 
940 Calla Avenue Suite #16 
Imperial Beach, CA 91932 
Tel. 619.271.9415 
Fax. 619.271.7021 
  
E-mail: sales@alternativeDVD.com 
SKIPE: alternativedvd.com 
MSN: alternativedvd@hotmail.com 
E-BAY Power Seller: AlternativeDVD.com 
Store Front: www.AlternativeDVD.com 
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