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Für den Gesamtrahmen wird eine Mindestprovision i.H. v. 25,00 EUR berechnet. 
Bei einer Inanspruchnahme wird die bezahlte Avalprovision auf die Mindestpro-
vision angerechnet. Die Abrechnung erfolgt monatlich.�
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