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Consumer Affairs Enquiries 2012 - 13 

Industries Total 

Advertising 20 

Automotive 532 

Building 152 

Credit & Finance 61 

Goods 586 

Marketing Methods 179 

Other Services 439 

Telecommunications 41 

Tenancy 2164 

Total 4174 
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