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Canais de atendimento
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Objetivo do Guia

Relação de documentosFase 1

Análise de créditoFase 2

Documentos para aquisição do serviçoFase 3

Aquisição do serviçoFase 4

Perguntas Frequentes Fase 5
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Observações quanto aos
comprovantes de renda:
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