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restrict access to your confidential information to those within our firm who need to know in 

order to provide you with services. We will not disclose your personal information to any third 

party without your express permission, except where required by law. We maintain physical, 

electronic, and procedural safeguards in compliance with federal regulations that protect your 

personal information from unauthorized access. Please contact us with any questions regarding 

our privacy policy.
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