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� We hereby apply for the EXPORTS (TURNOVER) POLICY  (the Policy) of the 
Export Credit Guarantee Corporation Of India Limited to insure us against a proportion of 
the loss as defined in the Policy that we may sustain, in accordance with the terms and 
conditions of the said Policy (which we have already seen). 
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