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Banks Group is an association of independent firms that operate in both Melbourne and Sydney under the same trading name. 

Neither the Melbourne Banks Group or the Sydney Banks Group firm are partners or agents of each other and shall not be liable for any act or omission of each other.

Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
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