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Assinaturas

Nivea Mary Yoshida
Assinou como parte

Marcelo Figueiredo Ribeiro
Assinou como parte

Log

04 mar 2021, 19:33:04 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-
fa15e098c0d1 criou este documento número ae9a1a9a-2471-4a88-ae31-97c71a534b7d. Data
limite para assinatura do documento: 03 de abril de 2021 (10:27). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 mar 2021, 19:33:47 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-
fa15e098c0d1 adicionou à Lista de Assinatura:
nivea@liminedtvm.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Nivea Mary Yoshida e CPF 270.550.798-10.

04 mar 2021, 19:34:13 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-
fa15e098c0d1 adicionou à Lista de Assinatura:
marcelo.figueiredo@bancoplural.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Marcelo Figueiredo Ribeiro e CPF 154.536.227-09.

04 mar 2021, 19:34:18 Operador com email karina@liminedtvm.com.br na Conta 6a180c32-492a-4c0d-b376-
fa15e098c0d1 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 03
de abril de 2021 (10:27).

04 mar 2021, 19:34:29 Nivea Mary Yoshida assinou como parte. Pontos de autenticação: email
nivea@liminedtvm.com.br (via token). CPF informado: 270.550.798-10. IP: 200.178.95.166.
Componente de assinatura versão 1.99.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 mar 2021, 10:10:09 Marcelo Figueiredo Ribeiro assinou como parte. Pontos de autenticação: email
marcelo.figueiredo@bancoplural.com (via token). CPF informado: 154.536.227-09. IP:
200.142.102.2. Componente de assinatura versão 1.99.3 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

05 mar 2021, 10:10:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
ae9a1a9a-2471-4a88-ae31-97c71a534b7d.

Hash do documento original (SHA256): e628b35f522687cca39dcf06acbcb49389926b087a112fa3afcbb4b79a3dd849

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
Última atualização em 04 de março de 2021, 19:33
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