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richieste di finanziamento 0����
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morosità di due rate o di due mesi poi sanate �+���������������������������
ritardi superiori sanati anche su transazione +4���������������������������

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 
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rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)
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