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OS SINDICATOS DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS infra-assinados, por delegação 

recebida dos empregados dos bancos, em assembléias convocadas especialmente para este fim, constituído, cada 

qual, representante de todos os empregados da categoria em sua base territorial, para convencionar a participação nos 

lucros ou resultados de que trata a Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, neste ato representados pela

�������� !"�	 
 #$�� %	 ��&	 �� ' %( ����&	 ��	 � )�	 �$� �#�$��	 *	 ���+� ��� �� ����� !"�	 ��&	 �� ' %( ����&	 �)	
�),��& &	 ��	 ��-�$+�	 ��	 � � �.	 �� ����� !"�	 ��&	 �� ' %( ����&	 �)	 �),��& &	 ��	 ��-�$+�	 ��	 �"�	 � /%�0	 ��
����� !"�	 ��&	 �� ' %( ����&	 �)	 �),��& &	 ��	 ��-�$+�	 ��	 ���+��	 
��+�*�
0	 �� ����� !"�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��&	�&+ ��&	� 	� ($ 	�	���1$,�0	 	����� !"�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	
� �#.�$�&	��&	�&+ ��&	��	�$�	��	2 ��$��	�	�&,3�$+�	� �+�	���	 	����� !"�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	
� �#.�$�&	 ��	 �&+ ��	 ��	 �$�	 �� ���	 ��	 �/%4	 ��� �$��$# +�&	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	
�&+ ��	��	�#��0	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	��	��-�$+�	��	�&+ ��	��	�% 1� &0	�$��$# +�	��&	
�),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �%�1��+�	 �	 ��1$"�	 5��64	 	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
�&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ���#7��$ 	 �	 ��1$"�	 5��60	 	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	
� �#.�$�&	��	��1� 	��&	��$&	5�264		�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�,/# � � 	5��60	
�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�� ,�+$	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	
�&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �� � 8/ � 	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	
�&&$&	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�&&$&	�( +�/'�$ ��	 5��60	 �$��$# +�	��&	
� �#.�$�&	 ��	 � 1-	 �	 ��1$"�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 � �#.�$�&	 � 	 � ($ 	 5��64	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
�&+ '�%�%#$)��+�&	� �#.�$�&	��	� �� 	��	� �! &	�	��1$"�	 5��64	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	
� �#.�$�&	 ��	 � $9 � 	 �%/)$���&�	 5�260	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 � ���+�&	
5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	�	�$� �#$.�$�&	��	� /�/	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	
��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	��%�	���$:��+�	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	
�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�%/)�� /	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	
��	�� 1 �! 	� /%$&+ 	 5��60	 �$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�� &3%$ 	 5��60	�$��$# +�	
��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	� ),$� 	�� ���	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	
�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	� ) 8/"	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	
��	 � ),�	 ��/�"�	 �	 ��1$"�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 � ),�&	 ��	
��;+ # :�&	5�260		�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	� � :$�(�	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	
��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	� 9$ &	��	�/%	�	��1$"�	 5��604	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	
�&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 � + 1/ &�&	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	
� + ��/< 	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	� �$�$	5��60	�$��$# +�	��&	
�),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �&+ ��	 ��	 �� �.	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�( ,�#70	= �9��>	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	
� �#.�$�&	 ��	 ����-%$�	 ���#7,$�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ��$#$?) 	 �	
��1$"�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ��/:	 �%+ 	 5��64	 �$��$# +�	 ��&	
�),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �/�$+$' 	 5��64	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	
� �#.�$�&	��	�$<$�7,�%$&	�	��1$"�	5��64		�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	��/� ��&	
5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ���#($)	 �	 ��1$"�	 5��64	 �$��$# +�	 ��&	
�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�&+ ��	��	�&,3�$+�	� �+�	5��60	�$��$# +�	��&	� �#.�$�&	��	�9+��)�	
�/%	 � 	 � ($ 	 *	 	 �+ ) � @/	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	�&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ��$� 	 ��	 � �+ � 	
5��64	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ������$#�	 A�&+,( %��	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	
�),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �%��$ �7,�%$&	 �	 ��1$"�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�/ ,��-	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	
��	�/ � ,/ < 	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�/ �/%(�&	5��60	�$��$# +�	��&	
�),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ���$:��+$� 	 �	 ��1$"�	 	 5��60	 	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
�&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �@/3	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �%(-/&		
5��60	 	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �, +$�1 	 �	 ��1$"�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	
�),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ���#>	 �	 ��1$"�	 5��60	 	 �$��$# +�	 ��&	 � �#.�$�&	 ��	 �+ '/� 	 5��60	
�$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �+ ,��/� 	 5�260	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	2 #�'$� 	�	��1$"�	5��60		�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	
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��	 2�8/$-	 �	 ��1$"�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 2/��$ 3	 �	 ��1$"�	 5��60	
�$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 $)�$� 	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
�&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 �	 �$)$% ��&	 �/	 ����9�&	 ��	 ����$� 	 �	 ��1$"�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	� # -	�	��1$"�	5�260	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	
�&+ ��	 ��	 � � �("�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 � +�	 ���&&�	 5��60		
�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	��1$	� &	��/:�&	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	
�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	
$+��7$		5�260		�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	
�< 	
��$'/�1�	 5�260	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 
�<�	 � )'/�1�	 �	 ��1$"�	 5��60	
�$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ��&+�	 � + �$���&�	 *	 2� ! ' 	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	
� �#.�$�&	��	$+�� %	
��+�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��&	�&+ ��&	��	� �.	�	
��	�) ,.	5��B��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�&+ ��	� 	� � 3' 	5��60	�$��$# +�	
��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 � � � < 3	 �	 ��1$"�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
�&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 � &&�	 �/���	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	
� +�&	 ��	 �$� &	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ��%�+ &	 �	 ��1$"�	 5��60	
�$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 ��	 ��-�$+�	 ��	 �&+ ��	 ��	 ���� )'/#�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	
�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	�	��	� )�	�$� �#�$��	��&	�/�$#3,$�&	��	��+�7,�%$&	�	�"�	2�&-	��&	
� %�	 ��	 �$�	 ���+�	 5�260	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �&+ ��	 ��	 �$ /3	 5��60	
�$��$# +�	��&	� �#.�$�&	��	���+�	�%�1��	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	
��	���&$���+�	��/���+�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�$�	�� ���	�	��1$"�0	
5�"�	2�&-	��	
��+�	�	� �+ 	�$+7�$ 	��	� %) �6	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	�	��	
�/�$#3,$�	 ��	 �$�	 ��	 2 ��$��	 �260	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �&+ ��	 ��	 �$�	
�� ���	��	
��+�	 5�
60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	�&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �&+ ��	 ��	����C�$ 	 5��60	
�$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ������7,�%$&	 �	 ��1$"�	 ��	 � +�	 ���&&�	 � 5��60	
�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�&+ ��	��	��� $) 	5��60		�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	
�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	��&.�$�	��	�/%	5��60	�$��$# +�	��&	� �#.�$�&	��	� �+ 	��/:	��	�/%	�	��1$"�	5��60	
�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	� �+ 	� �$ 	�	��1$"�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	
�)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 � �+ 	 ��& 	 �	 ��1$"�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	
� �#.�$�&	��	� �+ � 	��	$<� )��+�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	� �+$ 1�	
5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �� ' %( ����&	 �)	 �),��& &	 ��	 � )�	 �$� �#�$��	 ��	 �� ���	 ���	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	
�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	� �+�	D�1�%�	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	
� �#.�$�&	 ��	 �"�	 ���@ 	 �	 �+ 8/$	 5��60	 �$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	 �"�	� '�$�%	
5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	�"�	��,�%��	5��60	�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	
�)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �"�	 /$:	 ���: 1 	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	
� �#.�$�&	�	��	��-�$+�	��	�"�	�$1/�%	�E	��&+�	5��60		�$��$# +�	��&	�),��1 ��&	�)	�&+ '�%�#$)��+�&	� �#.�$�&	��	
�"�	 � /%�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 ���1$,�	 5��60	 �$��$# +�	 ��&	
�),��1 ��&	 �)	 �&+ '�%�#$)��+�&	 � �#.�$�&	 ��	 �/%	 �%/)$���&�	 5�260	 �$��$# +�	 ��&	 �),��1 ��&	 �)	
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