
  
  

  ד"בס
  

        !!!!חות יקרים שלום וברכהחות יקרים שלום וברכהחות יקרים שלום וברכהחות יקרים שלום וברכהלקולקולקולקו

  

מאז ועד היום גדל המאגר  ! ספרים15,000 - בלתי נתפסמה שהיה , והכילה אז 'אוצר החכמה'תוכנת   שנים בלבד הושקה8 -לפני כ

  . מובן מאליו ושגרתי ספרים לשנה הינה דבר 5000הוספת שלכל  נראהו , ספרים נוספים38,000-בכ

 מהעדכון הקודם וכבר אנו נמצאים בעיצומו של שעוד בטרם נחו גלגלות הסורקים ולספרף אתכם הרשו לנו לשת. לא אצלנו
כולם , המתכנתים, פתחיםמהמ, המשבצים, הסורקים, המקטלגים, צוות האיסוף מטפל בקבלת רשות על ספרים חדשים .העידכון הבא

 .את מיטב הספרות התורנית הישנה והחדשה ותכיל, עלהמ שתהיה יותר ידידותית וקלה להפ"ממשיכים להוסיף ולפתח את התוכנה ע

  .העבודה לעולם לא נגמרת וכולנו עסוקים כל הזמן להתקדם עוד ועוד

תועלת מירבית מהשמוש  פיקותהנו ות אתםו, פירות נושאתאכן  שעבודתנו חליםי ומימקווים, בירושלים' אוצר החכמה'צוות , אנו 

  .יוצאת לאור בימים אלוה, 10.0גירסה , החדשהה תגירסב בתכנה

  
  ....הוספת ספרים חדשיםהוספת ספרים חדשיםהוספת ספרים חדשיםהוספת ספרים חדשים. . . . בבבב פיתוח התכנהפיתוח התכנהפיתוח התכנהפיתוח התכנה. . . . אאאא: גם השנה מתחלק העידכון לשני חלקים

  

        10.010.010.010.0חידושים ושיפורים בגירסה חידושים ושיפורים בגירסה חידושים ושיפורים בגירסה חידושים ושיפורים בגירסה : : : : פיתוח התוכנהפיתוח התוכנהפיתוח התוכנהפיתוח התוכנה

ספרי     שלשלשלשל) ) ) ) 99999999%%%%----ככככ((((רוב רובם רוב רובם רוב רובם רוב רובם  וכיום מקיף החיפוש החופשי את  (!!!) (!!!) (!!!) (!!!) ספרים ספרים ספרים ספרים13,00013,00013,00013,000----ככככ למערכת החיפוש החופשי עוד נוספו .1

  .ספרים הישנים והמשובשים ביותר עד ספרים חדשים בני דורנוהחל מה, המאגר

 .ספרים 6000 – ציונים לכ נוספו .2

, המפרשים לספרי ישירים קישורים עם' ם"רמב'ה ספרי את סדרנו, רבים משתמשים לבקשת: ''''םםםם""""רמברמברמברמב''''הההה    למפרשילמפרשילמפרשילמפרשי    ישירהישירהישירהישירה    גישהגישהגישהגישה .3
, הרצויים וההלכה הפרק בחירת עם .בתכנה צאתנמ שכבר' ערוך שלחן'ו' השבוע פרשיות' 'ס"הש מסכתות 'של לאופציה בדומה

  .המבוקש במקום דנים הספריםמאות  אוטומטי באופן נפתחים

            

        ))))אין אפשרות לעדכן ספרים חדשים ללא עידכון התכנהאין אפשרות לעדכן ספרים חדשים ללא עידכון התכנהאין אפשרות לעדכן ספרים חדשים ללא עידכון התכנהאין אפשרות לעדכן ספרים חדשים ללא עידכון התכנה ( ( ( (10.010.010.010.0ספרים חדשים בעידכון ספרים חדשים בעידכון ספרים חדשים בעידכון ספרים חדשים בעידכון 
        

את . (כלול הספרים החדשיםדגם מייצג של מ, בלבד' טעימות'לפניכם . . . . ''''אוצראוצראוצראוצר''''לרשימה הכללית בלרשימה הכללית בלרשימה הכללית בלרשימה הכללית ב    נוספונוספונוספונוספוחדשים חדשים חדשים חדשים  ספרים  ספרים  ספרים  ספרים 5850585058505850----ככככ    ....אאאא

  ).הרשימה בכללותה תוכלו למצוא בסוף המכתב

  

ק מהדורת הרב "שיטמ :מהם בפרסום ראשון ,כתבי ידקות מתוך תורת הראשונים במהדורות מוערות ומדוי ::::גנזי גאונים וראשוניםגנזי גאונים וראשוניםגנזי גאונים וראשוניםגנזי גאונים וראשונים
ת "ג עה"רלב. מגן אבות למאירי, )כ"ג(ב לראשונים הלכות לול, ק הנר"שיטמ, )כ"ב(ב "גנזי הגאונים ב -ספרי רבי יקותיאל כהן ; )כ"ח(אילן 

ה "אגרות הרמ, )ל"מהדורת הגרמי(המקח והממכר , ד"פ מיוחס לראב"ספרי ע, )כ"ג(ם -אור זרוע מהדורת מכון י, )כ"ה(הוצאת מעליות 

ספרי רבי ניסן , )כ"וף גמהדורת הרב גולדשט(פירושי הראשונים לטהרות , )ם-מהדורת מכון י(ספר התרומה , )צ הילמן"מהדורת הרד(

מ "ח לב"פירוש ר, ה לכריתות"פירוש רגמ, ג מהדורת המכון"אזהרות לרשב, )כ"ב(י שירלאון לברכות "ר' תוס, )כ"ד(ד "רי'  תוס–ש "זק

שי חידו) ציננער(ם חלאוה "מהר, ת"א הצרפתי מבעה"פירושים ופסקים לר, )לנגה(ז "ח או"פסקי הלכה של הר, )מהדורת מוסד הרב קוק(

תורת , )כ"ה(קובץ שיטות קמאי , )כ"ב(ם "כתבי רבי אברהם בן הרמב, )כ"ד(תוספת ראשונים , )יד הרב הרצוג(י מלוניל שבת "הר
, ח"יראים מהדו, פירושי התפילה לרוקח, )ק"מהדורת מוסד ה(ד הנגיד "מדרש ר, )זשרקובסקי(ש יומא "תוספות הרא, הראשונים כלים

  .ועוד, י"ראשונים מכת פירושי –פ פה ישרים "הגדש

י שילת "מהדורת ר, משנה תורה מדויק    :הםיבינ,  המשנה'מוגהות ומפורשות ממשנה תורה ומפי, מהדורות חדשות: : : : םםםם""""תורת הרמבתורת הרמבתורת הרמבתורת הרמב

פ "ם ע"פירוש המשנה לרמב, ) מוסד הרב קוק–כ "ו(ם עם המקור הערבי " המשנה לרמב'פי, ) כרכיםחי(פ יד פשוטה "משנה תורה ע, )כ"ח(

        ).הרב פלדמן(ם לסדר טהרות "הקדמת הרמב). כ"ג(הדורת מעליות ק מ"עכי

, אסופה של כארבע מאות ספרים    ::::ספרים נדירים ויקרי המציאות בכל מקצועות התורה וענפיה: : : : מאוצרות בית הספרים הלאומימאוצרות בית הספרים הלאומימאוצרות בית הספרים הלאומימאוצרות בית הספרים הלאומי

 ספרים ועוד ן"השי ש"הרי משנות ספרים, ובהם אינקנבולות, מגנזי הספריה הלאומית, בנושאים שונים ומגוונים, קדמונים ונדירים
         .הספרים עולים בסריקה צבעונית ואיכותית. המציאות ויקרי נדירים

שמירת שבת     : מהם.הלכה למעשה וספרי רישומי מנהגים, ים של פוסקי זמנינויספרי הלכה שימוש: : : :  הלכה ומנהג הלכה ומנהג הלכה ומנהג הלכה ומנהג----פוסקי זמנינו פוסקי זמנינו פוסקי זמנינו פוסקי זמנינו 

מ גרוס "כתבי הר, )כ"ב(חוט שני ; פ פאלק"מחזה אליהו לר, )םכ נוספי"ד(פסקי הלכות ; )כ"ג, מהדורה חדשה ומהדורה הישנה(כהלכתה 

 ,)כ"ה(הליכות חיים צאנז , )כ"ב( ס ועוד"א החת"והליכותיהם רעקמנהגי רבותינו  ,)כ"ב(הלכות שבת בשבתו , )כ"ב(אורחות שבת ) כ"ו(

         .מרוקו ועוד עדות, ספרי מנהגי קהילות לוב

ת והלכה "שו, פירושי התלמוד,  מפוארות ומשוכללות של כתבי גדולי האחרוניםפרסומים ראשונים ומהדורות: : : : תורת האחרוניםתורת האחרוניםתורת האחרוניםתורת האחרונים

 מהדורות –    ספרי מכון בית עקד ספרים, )יד הרב הרצוג(פ אחרונים "מסכת כותים ע, ) כרכים17( מכון ים –אוצר מפרשי התלמוד  :מהם

כתבי ) כ"ג ( מהדורת שוורץנחלת שבעה השלם. מגיני שלמה, )כ"ב(חוות יאיר , )כ"ב(גבורת ארי , )כ"ב(טורי אבן : חדשות ומדויקות של
). כ"ד(א " חידושי רעק–הוצאת זכרון יעקב , )כ"ה(י "ספרי מכון הררי קדם לראשונה מכת, )כ"ד(י "ו לעווי בעל שערי תורה מכת"הגאון רב

א עם אחיזה "רעק' תשו, ח"ראש יוסף מהדו, )כ"ב(ראשון לציון מהדורה חדשה , )כ"ח(א ראבין "כתבי הגרש). כ"ה(ס "מ עהש"חידושי הרי



פירושים ,  כרכים מהם בפרסום ראשון15 כ–י "י ישיבת צאנז נ"ספרי מכון להוצאת קדמונים שע). כ"ב(דובב מישרים השלם ) כ"ב(ביעקב 

ש דרימר "כתבי הגר, ח" מהדו- חק נתן מעילה. ח" מהדו–ושב הכהן , )כ"ב(י "מ בן היעבץ מכת"כתבי ר, מ קערגוי"וחידושים לתמורה לר

         .)ג כרכים"י(ה פרבר "כתבי הגרצ, )כ"ד(ח "בעל בית שלמה מהדו

) ז"בהגרי(ד " משעורי הגרי:'ד הישיבות הק"ב וספרים ע"תורת גדולי ראשי הישיבות בארץ ישראל ובארה: : : : תורת הישיבותתורת הישיבותתורת הישיבותתורת הישיבות

מקדש , י סלומון מחרקוב"נתיבות הקודש להגרא ,ד"י בן מנחם ח"פרשת המלך להגר, ד סאלאלוויציק"שיעורי הגרמ, )ח"ב(סאלאוויציק 

, )כ"ב(מ חברוני "משאת מרדכי לר, )כ"ב(נחום ' שיעורי ר, )כ"ד(ח צימרמן "ספרי הגר ,שיעורי מקדש דוד,  מוערים–דוד קדשים וזרעים 

אור , )כ"ב(ש טויבענפלד "אל להגרזכרון שמו, )כ"ז(ח ליבוביטש "כתבי הגרא, )כ"ג(י כהן "ספר התשובה להגר ,)כ"ג(ב סורוצקין "כתבי הגר
) כ"ג(י שמעונביץ "עמודי שיש להגר) כ"ב(איזהו מקומן  ,)כ"ב(ד פוברסקי "גרבהכתבי , )כ"ד(ל שטיינמן "הגראיכתבי , י זלזניק"יעקב להגרא

        . ועוד, )כ"ח(ת שמואל  ישיבת בי'קובץ ציונים והע, )כ"ד(שלמי יוסף , )כ"ב(קלרמן  י"ר) כ"ב(ח קמיל "ר, )כ"ג(מ סירוביץ "כתבי הר

ספרי חסידות במהדורת חדשות ומושלמות     ––––    ספרי מכון המסורה. . . . פרסומים ראשונים ומהדורות חדשות, ספרי חסידות: : : : חסידותחסידותחסידותחסידות

 –מ גערמאן "ספרי הגרנ. שער התפילה ועוד, בת עין, פרי הארץ, קול שמחה, אור לשמים, )כ"ב(תולדות יעקב יוסף , )כ"ב(רב ייבי : מהם

, דמשק אליעזר דזיקוב, דבי עילאי' ארי,  אוהב שלום קאמינקא-מהם , י"מספרים וסופרים ומכת,  וכינוסים של גדולי החסידותאסופות

אורות ישראל , ת"אבני נזר עה, חשבה לטובה: ליקוט מתורת גדולי החסידות מהם    ––––    ם לווין"ספרי מכון הרי ,ד דאמבראווא"נאמנו מא

:  מהם.ח ומפואר"ספרי יסוד בחסידות בדפו. ועוד) קוזמיר(תורת יחזקאל , )וארקא(בית יצחק ) כ"ב, סחאפרשי(מדרש שמחה , )כ"רוזין ב(

, בכורי אביב ראדזימין: לצד ספרים נוספים במהדורות מתוקנות מהם. ועוד) כ"ב(מאור ושמש , דגל מחנה אפרים, )כ"ב(תפארת שלמה 
משכנות , כ"ק מרוזין ג" אגרות הרה-ספרי מכון משכנות הרועים בויאן . ועוד, ג"ן סדקדושת אהר, )כ"ה(קרן לדוד , )כ"ג(מעגלי צדק החדש 

         .אוסף מכתבי האמרי אמת ועוד, ש זעליכיווער מהדורה חדשה"נהרי אש לר. הרועים

, )כ"ג(י פתייה "ל עם גליונות הר"כתבי האריז    :בין היתר, מהם בפרסום ראשון, ספרי קבלה מחשבה ומוסר: : : : קבלה מחשבה ומוסרקבלה מחשבה ומוסרקבלה מחשבה ומוסרקבלה מחשבה ומוסר

ז "ערכי הכינויים לרמ, ח"י צמח מהדו"ערכי הכינויים לר, פ יפה שעה"צ ע"ספד, י"א אזולאי מכת"כתבי הר, )כ"ב(ז בקבלה "כתבי הרדב

, ח"א חבר מהדו"שיח יצחק לרי, י"פ באר יצחק מכת"מ משקלוב ע"מים אדירים להרמ, ק"פ כתי"שומר אמונים אירגאס ע, ח"מהדו

אייזק שר ' לקט שיחות מוסר ר, )כ"ב(י כהן " הר–שיחות הסבא מסלבודקה  ,י ברויאר"כוזרי חדש לר, וארל המב"תפארת ישראל למהר

        ).כ"ו(י קאפיל שווארץ "יקב אפרים לר, )כ"ה(ג רבינוביץ "ספרי ר, א קלמנוביץ"קולמוס הלב להגר) כ"ג(מ שוואב "מאמר מרדכי לרמ) כ"ג(

י גולדשמיט "לקט פיוטי סליחות מכת, )כ"ה(יונה פרנקל ' דניאל גולדשמיט ור'  רמחזורים למועדים ערוכים בידי: : : : תפילה ופיוטתפילה ופיוטתפילה ופיוטתפילה ופיוט

עזרא פיוטים סליחות ויוצרות מבואות בידי רבי אהרן ' שירי משה בן יעקב ן). כ"ד(מ הברמן "א' מספרי ר, )כ"ב(צלותא דאברהם , )כ"ב(

 .שלמה טל' והסידור בהשתלשלותו לר, פרי חיים). כ"ז(לוי 

    :היסטוריה וביבליוגרפיה מהם, ספרי תולדות של חכמי ישראל, זכרונות ומסורות, ספרי קהילות: : : : יוגרפיות וביבליוגרפיותיוגרפיות וביבליוגרפיותיוגרפיות וביבליוגרפיותיוגרפיות וביבליוגרפיותבבבב, , , , קהילותקהילותקהילותקהילות

ח היילפרין "שיחתן של עבדי אבות מפי ר) צ"יב(מ בניהו "י לר"תולדות האר, )אהבת שלום(י סמברי "דברי יוסף לר, )69(ספרי קהילה 
 19(א רוט מויזניץ "כל ספרי רנ ,ספר משפחת קרליבך, )כ"ב(מזכרת פאקש , )כ"ב( משפחת ששון – פרקים בתולדות יהדות בבל, )כ"ב(

 - משכנות הרועים,  גרינבוים–חכמי פולין , )כ"ב( מנדלבוים -ל "גבורי החי, ו"לחכמי גליציה ח' אנצ ,פ לווין"בית קוצק לר, )כרכים

מלכות בית דוד , שלמה בלוך' הצדיק ר, י ניימן"זכרונות הגר, כ"י גרוסמן ב" הגר-ל גדול בישרא, )ד מבעלז"מהרי(י שבחבורה "אר, רבינוביץ

, ב"אמונה צרופה בכור השואה לרב טייכטל ח, ק קרליץ"עמודי שש על הגרשש, י קדישבסקי"יוסף קדישא על הר, ד מסוכטושוב"על הר

תולדות , ד מבעלזא"י על מהרי"גבורות האר,  מסאטמערנס ההצלה של הרבי, נס ההצלה של הרבי מגור, )כ"ב(תולדות ערוגת הבושם 

         .בין עדן לתימן מהללאל העדני, מסע לתימן יבנאלי. בעל הפרדס

 70(ז חסידה "הסגולה של רמ, )כ"ג(,  ספר השנה של מכון מורשת אשכנז- ירושתנו, )3(ישורון : : : : מאספים כתבי עת וירחונים תורנייםמאספים כתבי עת וירחונים תורנייםמאספים כתבי עת וירחונים תורנייםמאספים כתבי עת וירחונים תורניים

 -אור ישראל) 13(י בויאן "תפא, )7(מעלין בקדש , )13(אבני משפט ) 10(מגל , )12(כתלנו , )8(מעליות , )22(בית סופריהם , )6(כרם , )חוברות

        )31(שמעתין ) 29(הליכות ) 8(מישרים ) 85(אור תורה ) 6(תימן 

  .השלמה'  לאלו שרכשו בעבר את החבללא תשלוםללא תשלוםללא תשלוםללא תשלום ספרים הניתנים 530-וספו כנ – דדדד""""ספרי חבספרי חבספרי חבספרי חב' ספרים נוספים לחב ....בבבב

  .השלמה'  לאלו שרכשו בעבר את החבללא תשלוםללא תשלוםללא תשלוםללא תשלום ספרים הניתנים 20- הוספנו כ– מכון ירושליםמכון ירושליםמכון ירושליםמכון ירושלים' ספרים נוספים לחב ....גגגג

  .השלמה'  לאלו שרכשו בעבר את החבללא תשלוםללא תשלוםללא תשלוםללא תשלום ספרים הניתנים 80-  הוספנו כ– מוסד הרב קוקמוסד הרב קוקמוסד הרב קוקמוסד הרב קוק'  ספרים נוספים לחב....דדדד

 ,למאגר)  כרכים17 (אוצר מפרשי התלמודאוצר מפרשי התלמודאוצר מפרשי התלמודאוצר מפרשי התלמודאת  לצרף ומאפשרת תנולבקש  הנהלת מכון ירושלים נענתה– אוצר מפרשי התלמודאוצר מפרשי התלמודאוצר מפרשי התלמודאוצר מפרשי התלמוד ....הההה

   .למי שלא קנה בעבר לא תתכן רכישה של אוצר מפרשי התלמוד .מכון ירושלים'  את חבלאלו שרכשו בעבר רקרקרקרק  100₪במחיר של 

  

        ::::כולן או מקצתןכולן או מקצתןכולן או מקצתןכולן או מקצתן, , , , הנוספותהנוספותהנוספותהנוספות' ' ' ' לאלו שלא רכשו עדיין את החבלאלו שלא רכשו עדיין את החבלאלו שלא רכשו עדיין את החבלאלו שלא רכשו עדיין את החב
 ספרי מכון 420' חב: בתוספת תשלוםחבילות ספרים נוספות הנמכרות  זכרונכם אודותאת  אנו רואים לנכון לרענן, בהזדמנות זו

בטופס  .) 320₪(תיהם וד לדור" ספרי חב4200' חבו ) 580₪( ספרי אהבת שלום 420' חב, ) 790₪ (אוצר מפרשי התלמוד+  ירושלים

   .ולשלם עבורם אתם מעונינים להוסיף' אלו חבהעידכון תוכלו לסמן 

  

י הנהלת "שנקבע ע ילהמחיר החב. )'בני תורה' במהדורת 670( ספרים 880 המכילה ספרי מוסד הרב קוק' ניתן להוסיף גם חבכמו כן 
אין צורך להגיע .  ירושלים1הרב מימון ' רח, של המוסד משרד המכירותמשרד המכירותמשרד המכירותמשרד המכירות דרך ישירותישירותישירותישירותמ והיא נקנית "כולל מע ₪ 1200הוא  'מוסד הרב קוק'

קים אפשר ' צm@mosadharavkook.com: כתובת מייל .02-6526968 או פקס 02-6526231: אי בטלפוןניתן לשלם בכרטיס אשר, למקום

את  . 9.00-12.00 בין השעות'  יום ו8.00-18.00ה בין השעות -שעות הפעילות בימים א. 91006,  ירושלים642. ד.ת, לשלוח למוסד הרב קוק

   .םםםםאת הדיסק אנו מעדכנים אצלנו במשרד ורק התשלום מתבצע אצלאת הדיסק אנו מעדכנים אצלנו במשרד ורק התשלום מתבצע אצלאת הדיסק אנו מעדכנים אצלנו במשרד ורק התשלום מתבצע אצלאת הדיסק אנו מעדכנים אצלנו במשרד ורק התשלום מתבצע אצל, בכל מקרה.  תשלומים שווים10התשלום ניתן לחלק עד 

  

            ))))חשוב לקרוא בעיוןחשוב לקרוא בעיוןחשוב לקרוא בעיוןחשוב לקרוא בעיון((((    רכישת דיסק קשיח חדשרכישת דיסק קשיח חדשרכישת דיסק קשיח חדשרכישת דיסק קשיח חדש
לקוחות אלו יצטרכו לקנות דיסק חדש גדול יותר שיוכל להכיל  .*יגה בייט ג500ישנו דיסק המכיל ' אוצר החכמה'לרבים מלקוחות 

 ₪ 490 של מסובסדמסובסדמסובסדמסובסדבמחיר במחיר במחיר במחיר     )ב" ג1000( טרה 1לצורך כך אנו מציעים דיסק של . תיד ועדכונים נוספים בע10.0את כל החומר של עדכון 
 . בדיסקים קשיחים ומחירם עלה בעשרות אחוזיםמחסור עולמימחסור עולמימחסור עולמימחסור עולמיחל  לייצור דיסקים בתאילנד יםבשל תקלה במפעל: לידיעתכם. בלבד



  הדיסקיםהעלאת מחירי .הדיסק במחיר המוזכראת  ובשלב זה נוכל לספק לרוכשים הראשונים  מספר מסוים של דיסקיםלסבסדלסבסדלסבסדלסבסדהחלטנו 

  .כל הקודם זוכה, בהמשךתהיה 

  .גודל הדיסק/ מאפיינים/ כונן אוצר החכמה/ 'מחשב שלי'כדי לבדוק תכולת הדיסק יש להכנס ל* 

  

        10.0010.0010.0010.00גירסה גירסה גירסה גירסה     מחירימחירימחירימחירי    אלואלואלואלו: : : : לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום
   240₪    –10.0 ל 9.0מגירסה  תוכנה בלבדשדרוג 
  . 540₪ –תמגירסאות קודמותוכנה בלבד שדרוג 

   . 980₪ -  ספרים חדשים5850הוספת ו    10.0 ל 9.0מגירסה תוכנה     שדרוג

  . 1490₪ – ספרים 10,850- והוספת כ10.0 ל8.0מגירסה תוכנה שדרוג 

  .₪ 1790 - ספרים ויותר 16,000 והוספת 10.0 מגירסאות קודמות לתוכנה שדרוג 

  ללא תשלום    ––––    קיימות' הוספות ספרים לחב

  ).מכון ירושלים' רק לאלו שיש להם חב( ₪ 100 –מבית מכון ירושלים ' פרשי התלמודאוצר מ'רכישת 
   .)מחיר מסובסד עד גמר המלאי ( 490₪ – טרה בייט 1קניית דיסק 

  .לכל עמדה ₪ 80 –שדרוג עמדות רשת 

  

  .בתשלום אחד בלבד - חדש עבור רכישת דיסק קשיח . תשלומים10ניתן לשלם עד עבור העדכון . מ"כל המחירים כוללים מע

      

      10.010.010.010.0פרטים נוספים אודות עדכון פרטים נוספים אודות עדכון פרטים נוספים אודות עדכון פרטים נוספים אודות עדכון 

 6.00 עד - 10.0עדכון ומכירות .  בערב7.00 עד השעה -תמיכה : להלן זמני העבודה.  בבוקר8.30יום משעה  משרדנו פתוח בכל* 

  ....צצצצ"""" אחה אחה אחה אחה3.303.303.303.30בימי החנוכה המשרד יסגר בשעה בימי החנוכה המשרד יסגר בשעה בימי החנוכה המשרד יסגר בשעה בימי החנוכה המשרד יסגר בשעה . צ" אחה4.00 עד - הנהלת חשבונות. בערב

   .אפשר יהיה לרכוש את העידכון החדש 4/12/11כסלו ' ח ראשון החל מיום* 

ללא ניירות , הקרטון החיצונית ללא קופסת( הן לצורך השידרוג והן לצורך הוספת הספרים יש לשלוח אלינו את הדיסק הקשיח *

בים לשלוח אלינו את בים לשלוח אלינו את בים לשלוח אלינו את בים לשלוח אלינו את חייחייחייחיי, , , ,  גיגה שרוכשים דיסק חדש גיגה שרוכשים דיסק חדש גיגה שרוכשים דיסק חדש גיגה שרוכשים דיסק חדש500500500500בעלי דיסק של בעלי דיסק של בעלי דיסק של בעלי דיסק של  ).ג דיסק זה" שמועתק עוללא חומר אישי שלכםוללא חומר אישי שלכםוללא חומר אישי שלכםוללא חומר אישי שלכם, או חוטים

לא תיתכן . ם את החדש והישן גם יחדכ את הדיסק הישן ונשלח אליאתחלאנו נ. . . . לפני שמקבלים את הדיסק החדשלפני שמקבלים את הדיסק החדשלפני שמקבלים את הדיסק החדשלפני שמקבלים את הדיסק החדש, , , , הדיסק הישן שלהםהדיסק הישן שלהםהדיסק הישן שלהםהדיסק הישן שלהם

 אל תפנו אלינו בבקשה להקדים את המאוחר למוקדם כי  אל תפנו אלינו בבקשה להקדים את המאוחר למוקדם כי  אל תפנו אלינו בבקשה להקדים את המאוחר למוקדם כי  אל תפנו אלינו בבקשה להקדים את המאוחר למוקדם כי ,למען הסדר הטוב    .לפני שהישן נמצא אצלנו, מסירה של הדיסק החדש ללקוח

        !!!!ות לפנייתכםות לפנייתכםות לפנייתכםות לפנייתכםלא נוכל להענלא נוכל להענלא נוכל להענלא נוכל להענ

מ למנוע חבטות ומכות "את הדיסק ארוז היטב עיש לשלוח  . לערך שעות48הזמן הדרוש לנו כדי להעתיק את הדיסק הוא  
את טופס עדכון  נבקש להצמיד לדיסק )'מגבות וכו, קופסאות( איננו מתחייבים להחזיר אביזרים חיצוניים בהם ארוז הדיסק .חיצוניות

לפני לפני לפני לפני , למלא את כל הפרטים הדרושים בכתב ברור ומסודר וכן להסדיר את אופן התשלום עבור העידכון, ן המצורף למכתב להל10.0

תשלום בכרטיס אשראי ניתן . ולהצמיד לדיסק, בצרוף טופס העידכון, ק או במזומן נא לשים במעטפה סגורה'תשלום בצ. שליחת הדיסקשליחת הדיסקשליחת הדיסקשליחת הדיסק

הדיסק הדיסק הדיסק הדיסק  לא נוכל לטפל בעידכוןלא נוכל לטפל בעידכוןלא נוכל לטפל בעידכוןלא נוכל לטפל בעידכון .וכן את מספר התשלומים הרצויים,  ותוקפוכרטיס האשראי' לבצע דרך הטלפון או לציין בטופס את מס

        .ללא הסדרת התשלוםללא הסדרת התשלוםללא הסדרת התשלוםללא הסדרת התשלום

            ....להביא את הדיסק למשרדלהביא את הדיסק למשרדלהביא את הדיסק למשרדלהביא את הדיסק למשרד     השנה ניתן להעזר בחברת שליחויות השנה ניתן להעזר בחברת שליחויות השנה ניתן להעזר בחברת שליחויות השנה ניתן להעזר בחברת שליחויותכןכןכןכן, , , , בשנים עברובשנים עברובשנים עברובשנים עברומו מו מו מו ככככ

אין להתקשר . 19.00 – 13.00 משעה בכל יום משעה, )מעל המכולת (24מלצר ' רח, קוסובר'  נקבעה נקודת איסוף אצל משפ– בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק. . . . 1111

מכיון שאין (.  21.00וחמישי אחרי  ביום שלישיה "בעזויחזור לבני ברק     13.0013.0013.0013.00 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה ושלישיושלישיושלישיושלישי    ביום ראשוןביום ראשוןביום ראשוןביום ראשוןמשלוח יצא לירושלים . בטלפון

קוסובר בערב '  צריך לשים את הדיסק אצל משפ13.00מי שרוצה שהדיסק שלו יצא בשעה , אפשרות לקבל מכם דיסקים בשעות הבוקר

שרות זה . 'עבור משלוח'ולציין  , )מהתשלום עבור העידכוןמהתשלום עבור העידכוןמהתשלום עבור העידכוןמהתשלום עבור העידכוןנפרדת נפרדת נפרדת נפרדת (  יש לצרף במעטפה סגורה ₪ ₪ ₪ 25252525₪בסך  הלוך וחזורהלוך וחזורהלוך וחזורהלוך וחזורדמי משלוח  .)כןלפני 
 .בלבד ''''אדר אאדר אאדר אאדר אראש חודש ראש חודש ראש חודש ראש חודש יהיה תקף עד 

  19.00 - 8.30 בשעות ' רמות ד17מירסקי ' רח,  יש להביא את הדיסק למשרד אוצר החכמה– ירושליםירושליםירושליםירושלים. 2

ניב ' היוצא וחוזר מבית משפכאשר יהיו מספיק אנשים נארגן משלוח . 08-9298532 :ניב טל' תן להרשם אצל משפני –קרית ספר קרית ספר קרית ספר קרית ספר     ....3

   .הלוך וחזורהלוך וחזורהלוך וחזורהלוך וחזור  ₪ ₪ ₪ 25252525₪של  במחיר

היוצא כאשר יהיו מספיק אנשים נארגן משלוח . ' ברמת בית שמש א052-7137480: טל, זכריש' ניתן להרשם אצל משפ – בית שמשבית שמשבית שמשבית שמש. 4

  ....הלוך וחזורהלוך וחזורהלוך וחזורהלוך וחזור ₪  ₪  ₪  ₪ 25252525במחיר של ריש זכ' וחוזר לבית משפ

  

        :  :  :  :  אנו ממליצים על החברות דלהלןאנו ממליצים על החברות דלהלןאנו ממליצים על החברות דלהלןאנו ממליצים על החברות דלהלן, , , , למעונינים להעזר בחברת שליחויות מדלת לדלתלמעונינים להעזר בחברת שליחויות מדלת לדלתלמעונינים להעזר בחברת שליחויות מדלת לדלתלמעונינים להעזר בחברת שליחויות מדלת לדלת. 5
        .02-5719000התיאום והתשלום יעשו ישירות מול החברה בטלפון . לכל צד ₪ 25 במחיר -" רץ כצבי" שליחויות – בירושליםבירושליםבירושליםבירושלים

החברה  התיאום והתשלום יעשו ישירות מול .  .  .  .  לשני צדדים ₪ 60, לצד אחד ₪ 35    רבמחי    ––––    """"שליחויות מוטישליחויות מוטישליחויות מוטישליחויות מוטי " " " "–––– וקרית ספר  וקרית ספר  וקרית ספר  וקרית ספר בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק

        .050-4114109בטלפון 

  .החברהמול ישירות ישירות ישירות ישירות תיאום והתשלום ייעשו ה, מחירה  .050-4114109:  טלפון''''שליחויות מוטישליחויות מוטישליחויות מוטישליחויות מוטי'''' - חיפהחיפהחיפהחיפה, , , , אשדודאשדודאשדודאשדוד, , , , נתניהנתניהנתניהנתניה. . . . 6666

  

  
  .נשמח אם תעיינו בכתוב ותקחו לתשומת לבכם. 'ר החכמהאוצ'צרפנו למכתב זה דף פרסום העוסק בשני מבצעים חדשים של 

  .10.00מוש בתכנה ובעדכון יוכולנו תקווה שתהנו מהש, ערוכים לתת לכם את השרות הטוב ביותר, בירושלים' אוצר החכמה'אנו צוות 

        

        



        

        

        

        10.010.010.010.0טופס עידכון תוכנה גירסה טופס עידכון תוכנה גירסה טופס עידכון תוכנה גירסה טופס עידכון תוכנה גירסה 

  

 .ל וצרפו אותו לדיסק"הטופס הנ את אנא מלאו. חוטים נלויםללא ללא ללא ללא ו לבד ולשלח, יש לארוז את הדיסק היטב כדי למנוע פגיעות חיצוניות

  _________________________________________________כתובת _____________________________שם

  _________________________ )באותיות ברורות(ל "  דוא________________טלפון נייד _______________פוןטל

  .ספריה| תורה ומחשבה | גמרא והלכה | בני תורה | גירסא מלאה ): הקף בעיגול(שברשותי הגירסא 

  . מוסד הרב קוק | | | |אהבת שלום| | | | ד " חב|||| מכון ירושלים - בתוספת החבילות  . גירסאות קודמות יותר|||| 8.0 גירסא |||| 9.0גירסא  
        

        : : : : ברצוני לשדרגברצוני לשדרגברצוני לשדרגברצוני לשדרג

  .) 240₪ (את התוכנה בלבד ללא ספרים חדשים �

   .) 980₪(  ספרים חדשים5800+ ה את התוכנ �

 ).______מגירסה(ספרים חדשים מגירסאות קודמות + את התוכנה  �

  ____________מוסד הרב קוק בתאריך  הסדרתי את התשלום במשרד). 1200₪(. מוסד הרב קוק' ברצוני לקנות חב �

 .) 320₪ (ד"חב|  )₪ 580( אהבת שלום | )וצר מפרשי התלמודעם א() ₪ 790( ברצוני לקנות את מכון ירושלים �

 .) 100₪ ('אוצר מפרשי התלמוד'מכון ירושלים את ' ברצוני להוסיף לחב �

 .)תשלום אחד ללא פריסה, מסובסד לרוכשי העדכון עד גמר המלאי () 490₪( יגה ועלי לקנות דיסק חדש' ג500יש לי דיסק  �

 .)לעמדה ₪ 80 (עמדות רשת שברצוני לשדרג___ ברשותי  �

 

 .₪________________ לם כ עלי לש"בסה •

  

  _______תשלומים' מס____ _____תוקף_______________________ אשראי שמספרו' כ/קים'צ/מזומן: אופן התשלום

  ____________________________צרפתי דמי משלוח במזומן סך

  ___________________________________________________________________שלחתי את הדיסק באמצעות

  ___________________________________________________________________אבקש לקבלו חזרה באמצעות

    ___________________________________________________________________________________הערות

________________________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  02-5712713: פקס, 02-5866078:  טלפון,91236 ירושלים 23609. ד.ת, 17רחוב מירסקי 

org.otzar.www            biz.otzar@Otzar   
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