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3. xiv) Contractor will proceed to delete the requested data within two (2) business days, although may retain a 
backup copy for a limited period of time.

3. xxiii) Contractor regularly uses de-identified data for internal development purposes, improvements and research.

4. Contractor has not a service in place to allow to wipe hard drives remotely, but to revoke access to all cloud-based data.
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