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       Route/transit number  �����      Type of account�                                                            Account number

AUTORIZATION FOR THE DIRECT DEPOSIT OF THE REFUND

 Checks          Savings

Part 5

q q
Account in the name of   and

(Complete name in print letter as it appears on your account. If married and filing jointly, include your spouse's name)
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