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����	�	������)?�	�����	�� ��	���	������4	..5		��� ��� ��$���#B�� ���$�
���	������	����	��'���� �	��	������	�<	"� ��� ��$���#B�� ���$�
���)�	'�@�/�
����������4	�� ��	��	������	�<	�2- ��� ��$���#B�� ���$�
����	�	�����/������4	�� �	�	��
 	�7" ��� ��$���#B�� ���$�
����	���	������
��	��
�	��� �	������	�	������	��	-	������ ������ '������� ��$%��&
������!�	����	������ ��	���	���
��	'��'��	�6K-� ���� ��#$�+��/�/��;� =;���
�	������	�	�	�����	������ ��	����4	-.2 ���	'��� ��$���#B�� ���$�
���	�����	�
���	������� ����	����	��
��		'�������	4	�1. ��)	'��� ��$���#B�� ���$�
����!	��	�� ��	���'������	�����	�
���4	72� ���	�	������ ��$���#B�� ���$�
�����	�����	�� ��	�!������	��	1-	����	5	�	�(	�������	����	�	�-� ���	�	������ ��$���#B�� ���$�
����	������	���!�	�	�	���!�4	�� ��	������	�����/�����	���� ��)	�	������ ��$���#B�� ���$�
����	������	���!	/	'����	���� ���	������ ���	������ ��$���#B�� ���$�
�'	�!���/�
����	�	�	�	�� ��	����	�����4	��- ���	������ ��$���#B�� ���$�
����	����	�	����	��	��� ��	�
��	����	�����	��6	���	'�	�� ���	������ ��$���#B�� ���$�
�������	�	�����	�� ��	!����	�����	����	��	11 ���	������ ��$���#B�� ���$�
(
���(
�	��	��	�� ��	�!������	����552	�	����	����� ���	������ ��$���#B�� ���$�
�(
��	���	����	�
�!	�	����	�� ��	��	�������	����4	�.7 ��)	������ ��$���#B�� ���$�
����	'�����	�	�S	�� ��	��	��
���	�
�����4	1-- ��)	������ ��$���#B�� ���$�
 ����4	�� ��	!����	����	4	-27	��	' ��)	������ ��$���#B�� ���$�
(
���(	������	���	�S	�	�	�
�! ��	������	�� ����� ������ ������
������	����������	!�����������	� ���	��	���	������	����������	�����	������� ����� ������ ������
�'	��(
��	�� ��	2	�
�
'��	15 ����� ������ ������
�'	�����/��
��	������	��(
�� �	!�����	���� ����� ������ ������
�����/�'���	�� ��	���'	�	�
���/��	�	�����	��	25" ����� ������ ������
��!R	�����	 �� ��	��(
��	���'�/�	��	����	��	�2 ����� ������ ������
���	�����	�	������
��4	�� ����	������	�� 	��	-� ����� ������ ������
������	��'����	���! ��	���	�'��	�. ����� ������ ������
�'���	����	�� �����	�!������	��	5.�	���	������ ����� ������ ������
�
�!��	��	�����	
���	�� �	�������	����	(
���(
�	����� ����� ������ ������
������/��	���	�	�(
��������4� ��	��	��
 ��!�	�'
(
��(
�4	6� ����� ������ ������
�
�	�������	���	�	�� �	��	���)��	4	�<	2- ����� ��&�	��;�	��	���� ���$�
������	�����	������ �	��
��	�������	�-	' ����		���! ������ ������
������	,	��������	�� �	��	������/��	�����	������	��	�6 ����		���! ������ ������
����	����	�'����	�� �	�2	��	'���		1	��	�	-5 ����		���! ������ ������
�
��	� ��	��
��	����	���	�<	� ����		���! ������ ������
�'��	����	�� ��	�2	'���	1�	' ����	���! ������ ������
����	�
��	���	,	���	��	�����	��	� ��	�	���!����	-�	' ����	���! ������ ������
�����	����	�����	��� ��	���!����	�!��	6 ����	���! ������ ������
 ���	������	�����	�� ��	�	�����	�	"	 ����//���! ������ ������
���	�����	��� ��	�����	��
��4	�<	�2	 ����//���! ������ ������
����	��������	�
���� ��	������	����	��7 ���!� ��#$�� ������
�����	'����	�� �	��������	 ���	�5	 ���'� ������ ������
������	!��	��
/	�'	�!����� ��	������	�'���	�	 ���'� ������ ������
�����	�'	��	�� ����	'�����	175 ���'� ������ ������
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����	�����	���	��
�� ��	�����	������	-"	� ���'� ������ ������
�'	�����!/����	���	������� ����	����	�5�	' ���'� ������ ������
'�����	���	���	�
����������	�� �	����	�������	�����	6 ���'� ������ ������
	���	��������	�������	�� ����	'�����	15�	 ���'� ������ ������
�������	�����	������	�	���� ��	���	����	�5 ���'� ������ ������
�'	'���!���/���	�	'	�	��(
�� ��	������!�	�- ���'� ������ ������
�
��	�	��
�	�� ��	����������	����	2"	�'	���� ���'� ������ ������
�	�����	�	�����	�� ��	�����	�	���!�	.� ���'� ������ ������
�'	�'�	'������	,	�'���	�� �	��	
�
���	�
��	�	 ���'� ������ ������
�		������� ��	��	
�
���	�
��	�-	 ���'� ������ ������
����	�������	�� ��	��	
�
���	�
��	�.	� ���'� ������ ������
!����(
�	�
���	������	�� �	�
(
�	���	-"	�	�'	����� ���'� ������ ������
�'	������	�� ��	���	������	25	� ���'� ������ ������
��
���	,	�����!�	�� �	'�'��	'����	2�	 ���'� ������ ������
�'	�
��	�������/����K�������	�� ��	�����	��'��	"1	� ���'� ������ ������
��	�'	
����������	�� ��	�����	����	�7	�	�7	� ���'� ������ ������
�'	�����	�� ��	'����������	�<�6.	/' ���'� ������ ������
��	���'��	�� ��	'���	1�	 ���'� ������ ������
���	������	�����	��
 ��	��(
� 	��	�
'�����	�	7	�	�'	����� ���'� ������ ������
���	��(
�	�� �	�������	������	.6	 ���'� ������ ������
���	���	�(
��	�� ��	�	���	�	�2	�	�.	 ���'� ������ ������
���	����	���� ��	����	�
�����	-	' ���'� ������ ������
�'	��	'����	�� ��	���	�-.		�	' ���'� ������ ������
�'	���	�
���
��	���@���	�� ��	������	
�����	�����	6.	� ���'� ������ ������
���	'�� �	���4��	 ���'� ������ ������
!����(
�	����!�	��/��
��	������ ��	�����	�'
���	�2/�����	���� ���'� ������ ������
��	�
��������	�� ��	���	(
����	���41 ���'� ������ ������
�'	�����	�� ��	��������	�2 ���'� ������ ������
�'	������	����!����	�����	�� �	��	���	" ���'� ������ ������
�'	��'
�/��(
��	�	�����	�� ��	��	����	7.	� ���'� ������ ������
��
��	'�����	�
�!	�� ��	��	����	-�	 ���'� ������ ������
����	��	�����	��������	�� ��	���	��������	�6	� ���'� ������ ������
�'	!��� 	���	��	�	���	�� ���	���	�	���	2	 ���'� ������ ������
�	��
��	������	�� ��	���	���� 	�"	 ���'� ������ ������
!��� 	'�����	�'	���	�� ��	���	66	�52	�52	 ���'� ������ ������
�����	����	�����	�� '��	'�����	��	�5	��	�. ���'� ������ ������
��������	��
��	,	�
��	�� �	����	����	�6	���!�	�
���� ���'� ������ ������
'
��	����	�� ��	���	��'����	�7/' ���'� ������ ������
�������	�������������	�� ��	�����	������	1�	' ���'� ������ ������
� 	,		��������	�� �	����	�����!��	�5	'	��	���R ���'� ������ ������
�'���	������	�� �	�
��	�����	�	�	��	.1	�����	��� ���'� ������ ������
����	���
�	��	���	��	���	�' ��	����	��������	�����	���	��	��	� ���'� ������ ������
����	���	���
������ ��	�������	��
�	�	/	�����	'���� ���'� ������ ������
������	����!���	�
���	�
�	�� ��	�	�
��/(
���( ���'� ������ ������
�'	��	���
 	�� ��	���� 
��	�1 ���'� ������ ������
������	��(
��	�
�! ��	2	��	�
�
'��/��	�������	�� ���'� ������ ������
��(
��	�	�����	������ ������	���	(
���(
�	��� ���'� ������ ������
'�������	���	�� ��	���� 	�����	'����	��	1-	��	2 ���'� ������ ������
'�
�	,	���	�� ��	������	�'���	�. ���'� ������ ������
�'	�	�
	�������	���(
�� ��	��
�	�����	�	���	������	��	22 ���'� ������ ������
�'	'����� ��	'����������	�52		' ���'� ������ ������
������	����
��	����	���	����	� �	������	������	����	��	2 ���'� ������ ������
	������	��	������	�� ��	����	������	�1	' ���'� ������ ������
����!	��������	��	�'	�� ��	�	�����	�	2- ���'� ������ ������
�	�������	�	�	�	������	������� ��	��	�
 �	7 ���'� ������ ������
�
�����	����	�'	���� ��	����	7�	�� ���'� ������ ������
��'��	,	������	�� ��	��������	������	�.	' ���'� ������ ������
����	�'����	����	����� ��	����	��
�	��� ���'� ������ ������
�	'	��
���	�� ��	����	���	����	'� ���'� ������ ������
�������	�����	�
��	������ 
�'	����!	�	-	���	�����	(
���( ���'� ������ ������
������	������	,	��������	�� ��	�����������	.-	�'	������ ���'� ������ ������
���	���	���
����	����	�� �	��'�����	6	�	���	@����	��	� ���'� ������ ������
����		��������	�� ��	�����	�'��	��"	�� ���'� ������ ������
�
��	���	����	����
�	�	���!� ��	�
��	�����	������	�<� ���'� ������ ������
�����	,	�����	�'����������	�� ��	����	7-	���'�	������	��
' ���'� ������ ������
���	��
	������ ��	��	����	��. ���'� ������ ������
�	'��	�����	�	�	�� �	�	��
��	��	77	7.	�	����	����� ���'� ������ ������
����	�����	�����	����@ ��	��������	 ��!�	���	
�������	�����	���	��	����	���	���!���� ���'� ������ ������
�'	������	�� ��	����	�	 ���'� ������ ������
�����	����	����	��
��� ����@����	!���
���	���/'� ���'� ������ ������
��	��
���	�'���	��			' �	�� ��	����	��!�	��	�7.1	��	1 ���'� ������ ������
������	��	�� ��	���	��������	����	'���	����� ���'� ������ ������
����	
�
���	��'����	�����	(
���(
 ��	����	�����	�'����	���	����� ���'� ������ ������
����	������	������	�� �	'���!��	�����	2	 ���'� ������ ������
���	��������	��
� ��	�����	��	�'
(
��(
�	(
���(
� ���'� ������ ������
�!���	�!������	��
������ ��	��)	��		�'���	����! ���'� ������ ������
����	�'���	������	�� ��	'�	!��	��	' ���'� ������ ������
������	����������	!�����������	� �	�
���	�	���	�����'�		����������	�����'�	������� ���'� ������ ������
�'	����
��	�� ��	��	�������	�7-	' ���'� ������ ������
��?�	������!�	���	������ ��	�������	'�����	'��	��	2"	'�� ���'� ������ ������
��(
�	�����	���	��	!��	�����	�� ��	���	�������	���
��	"	' ���'� ������ ������
�
 ���	�����	�	����	�� ��	�
�	�-.	' ���'� ������ ������
������	���
������	��(
�� ��	����	���	'���	(
���(
�	��	��� ���'� ������ ������
�'	�		,	�
	�� ��	����	�
���	�7		' ���'� ������ ������
������	�	�������	�� ��	�������	������	�"�	 ���'� ������ ������
!	2	�'���	�� �������	���������	����	���� ���'� ������ ������
���	��������	������	���� �	������	��5	���	�'		'������� ���'� ������ ������
'����/���	���	����	�����)��	�� ��	�	�	����	2�/��	���
�����	��	�� ���'� ������ ������
������	���!	���	�
'�������	�� �(	�����	�	�	����	��	��	�5"� ���'� ������ ������
��	��!��� ��	��(
��	���'�/��	�2	(
���(
� ���'� ������ ������
�������	����	���	��	�'	
���	�� ��	�	���	��	��	����	��	��	5	51 ���'� ������ ������
���	�
��	������	����� ��	�
/�����	���	����	���/(
��� ���'� ������ ������
���	�����!�	��	����	�� ��	��!	�����	��	1�5"�5��/���@�� ���'� ������ ������
������	��	��
/������	�'��� ��	�
����	������	��	�5	��	' ���'� ������ ������
�����	��������	������	�
���	�� ��	��!�� 	1/�'	������ ���'� ������ ������
�������	�
���	����� ���
��	�������K�	���	��
���!� ���'� ������ ������
'����/���	���	����	�����)��	�� ��	���	�����	����	-	� ���'� ������ ������
������	���	�@�	���'	������	� �����	�����	����
������	��	�� ���'� ������ ������
�������	���	�@�	�'����	�� �������	�����	����	����� ���'� ������ ������
�
����	���
�	�	��(
����	������ �	�
���	�����	�5				��	- ���'� ������ ������
���	�������	������	���� ��	�����	������	1�		��	��(
��� ���'� ������ ������
����	�	�
�
���	����
�� ��������	�!��	����	������ ���'� ������ ������
���������	!��������	�	����)�	�� �	���!�	������	2.	� ���'� ������ ������
�'��	�	�����	�'	��	
���	�� �����	��	�������� ���'� ������ ������
�����	������	�����	��� ��	�!���	���	�" ���'� ������ ������
�'���	����	�� ��	�	����	��� ���'� ������ ������
�����	���	�����	'����	����� �	�����	�	��
�	1.	� ���'� ������ ������
�����	��������	���	�����	���� ��	�������	�����	��)	�1	 ���'� ������ ������
�'���	�'	��	
��������	�� �	�
���/�	���	�����'�	��	55-2 ���'� ������ ������
�����	,	��������	�� �	���	��5		�'	��� ���'� ������ ������
���	�����		�������	������ ��	��)K�	�������	��������/(
��� ���'� ������ ������

Pontos de Venda Revista Com'Out Nº9 8



Pontos de venda Revista Com'OUT Nº9

����	�����	�����	����@ ��	���	�	!����(
�	-	�	����	��	"-" ���'� ������ ������
������	��!��	���	
��������	�� ���	�������	��	�	���	��	�� ���'� ������ ������
���	������	�	������	�������� ��	��@	!���
���/(
�	��	���(
���� ���'� ������ ������
������	,	���!�	
��������	�� ��	���	��)	2./26 ���'� ������ ������
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����	�����	��	-	 ����� ���A��� ������
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�� ��&�	��;�	��	���� ���$�
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���	�	����	��	�1	0�	�5	" �� ���� ���$�
������	����������	!�����������4	� �	��	�!������	����������	�	��	/	������� �� ���� ���$�
���������4	�� �	���	��	�!������4	��	�25 �� ���� ���$�
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�
���	�
�	������
��	��'���� ��	�
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��� ���
��� =;��� =;���
������/��������	��������	�� ���	��	� ������ #���� ;����
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��4�� ��2	0�	�57	���	�4	��5	0�	�5-41 ���
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�!	������ �	�	���	�� ������� ��#$��9�� �:����
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���	�	���!��	� �	���	��
���!�	�66 ����	������� ���A�	��	��#�;���� ���$�
�����	����!����	���	�������	�� �	��(
��	���'�	12 ����!	����� ����#B�	���#�� ������
��	�������/������	������	���� ��	��������	." ����!	����� ����#B�	���#�� ������
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��	�	�
����	�� �	�����	���	2�	��	��� ����!	����� ����#B�	���#�� ������
�'���	' �	������4	�� ��	�����	������	����	������	��	12 ����!	����� ����#B�	���#�� ������
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����@��/	���	�	������	�� ��������!�	���!�4	��	� ���!� ���&B��� ;����
����=�	
�
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 	���	������	�������	�� ���	��
����	'��	��	�����	��
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���	����	���)����	������ ���	����	�	���	' �	������ ������ �*�$�&� '�3�
�'��	����	������	�����!� ��	�	���	��/���0	'�	������ ��@��!����	������� ��9��	D&9��;�E ����
���	�
���	������� ��	����	���!	� ��@��!����	����� ���$�+I� ����
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����/�	���	�����	���	��	5�� ��������� ������ ������
(
���(	�������	��	/	�������	��� ��	������	��'�	/	��	����� ����� ��&�	��;�	��	���� ���$�
(
���(	�!��/��'��	�	�	�	������ ��	����	������ �����	��	����� ����#��	��	���;� ���+���
�������	���
��	�������	�� ��	���
'���4	�6 ������� ����#��&� '��9�#G�
(
���(	�@���	/	�(
��	�	�	 ����� !����	������	����	���	��	. ������� ����#��&� '��9�#G�
���	������	������ ��	�	�����	���	�." ������� ����#��&� '��9�#G�
'� ���	,	������4	�� ��1	���	���	K�������	0�	�1-	�	'�	����� ������� ����#��&� '��9�#G�
����
� �	 ���	/���	
��������4	�� ��	�����	�	���	�<	155	���.	 ������ ��&�	��	��#�� ���$�
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��	����� ��	���	�
���	��!��� �����
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���	���
�!�/���	��	�� ��	����	152 ������ ��+�#B� ���#�	��	���$�&�
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����/���	�����	�
�� ��	���	������	��	�����	6 ����� ��#GI� ���#�	��	���$�&�
�����	�������/�����	,	��'����	�� ����	���� ����� ��#GI� ���#�	��	���$�&�
����	��'��	������	������ ��	���	�� ��	������ �������!� �&BI� ����
�����	,	�������	'�������	�� ��	��	��	�	��
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����	����� �	�����	�����!	2 ���������!� ���#B�/�/��;� ���$�&�	'��#A�
��'��	���	�����	���� ����	�
��	����� ��������� ��#$�&�9�� ��&�	���&
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���	���!	���� ��	�'��	�56/!����	�������	���� �����	������� ���A��� ������
������	,	����4	�� ��	�������	���	�������	��	 �����	������� ���A��� ������
�'	������/���	�����	����� ��	������	���!/��	��� �����	����� ��&�	���&	��	��#$�	#$J#�� ����
����	�'����	������
��	���� ��	������	���!�	�	.	�K� �����	����� ��&�	���&	��	��#$�	#$J#�� ����
!����(
�	������	��	����	���� ��(
�	������������		D	(
���(
�	�
����	E �����	����� ��&�	���&	��	��#$�	#$J#�� ����
������
��	����		���		�����	�� ��	��	�����	�-	 �����	��� ������ ������
��	�
�����/	������	�	�	������ ��	�	�����4	��	�/�K�	��( �����	������� ������ ������
�'	�����	�	����	����!� ���	������!��� ������!��� &�:C���� ����
��
��	�������	�� ���	�����	�!���	����	��" ������!��� &�:C���� ����
���	!����	�	'�����	����!� ����	�	�����	!����(
��	1�	� �������� ��#$�� ������
������	������	�� �	���	��
���!�	�2"	' ��������	�	���� ��#$�+��/�/��;� =;���
������	���	,	���!��	��	�� ��	���
���	�
�'��0���	1 ��������	�	���� ��#$�+��/�/��;� =;���
��
�	�	��(
� 	�� ��	���	��
���!�	�	�2	/	��	��� ��������	�	���� ��#$�+��/�/��;� =;���
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���	�����477 ���������� ���� ����
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���	�����	�	16	�K� ���������� ���� ����
����	,	�
�������	�� ��	���
'���	�	 ������	���!�� &3:�$��& '�3�
��
��	�����	����	���� ��	��	������	����	7 ������� ��#$�3� ��$%��&
������	��
���	����
	�������� ��	�
��	�����	�6 ������� ��#$�3� ��$%��&
����	,	��������	�� ��	������	��	��	������	��	. ������� ��#$�3� ��$%��&
������������	/	�����
'���	�� ���
�	�������	5�. ������� ��#$�3� ��$%��&
����	�����	������	������� (
���(����	����	��
���	���@��	��. ������� &A�AB�$� ��$%��&
����������	!�����������	�  ��	���	(
�����	�	 ��!���	����������	�������	������� ������� ��#$�3� ��$%��&
��	������/�����	���	���
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�	�	' ��� ���� =;���
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���(	� �������� ��:��� ������
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���� ���+��� ���+���
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��	���	���
���	�	������ �	���)����	������4	�6 ��	�	!�� ��$���#B�� ���$�
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'��	�2	/	�2	 ������	����� ������	������ ������
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 	,	���!�	�������������	�� �	���	�����	2-	��	������ ������	����� ������	������ ������
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�	�2	'��� ������	����� ������	������ ������
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��	�������	
��������	�� ���	�!��	���5��	�����	���	����	�	���	����	��� ������	����� ������	������ ������
����	�����	�������	������� �	���	'�����	'����	. ������	����� ������	������ ������
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������	�	�	,	�����	��	' �	��� ��	�
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�'����		����	���!��	,	�4	�� ��	�	���	�� �	�	������ ��&�	��;�	��	��+�&�AI� '��9�
�������	�	��'���	��� ��	��	���
��	�	" �	�	�� 	�� ��&�	��;�	��	��H	��� �:����
�	����	�	�	
��������	�� ��	�����	������ �	���	��	���� ��&�	���&	��	��#$�	#$J#�� ����
(
���(	�����/�����	,	������4�� ��	'����	���� ���� ��9�� ;����
������	���� ��	�����/��	���	������ ������ ��&�	��;�	��	���� ���$�
�������	�����	�����	!�������� ����	��������	�����	����
��	��"1 ������ ��&�	��;�	��	���� ���$�
��	�'	���	,	�
����	�� ��	��	���� 	��	.5	�	���	����	��	� ���	������ '������� ��$%��&
�	�		������	���'
�������	����� ���	 ��!����	D'��'�	���E ���	�	 ��!��� &�:C���� ����
������	����	����� ��
'	�����/���	��	��'�	��	1�2 ���	��	��'� ��:&* ����
���	!�������	��	���	��	���
4�� ��	���
 ���	��	���
 89:��� ;����
���	��	��	�� ��	���	!
�'����	������	��-	' ���	���
��� &+��� ��$%��&
����	������
��	�����	!��������	�� ��	��	��	�K"/��	��� ���	���
��� &+��� ��$%��&
�����	����	������	����� ����������	����	���	�	��	- ���	����� &�:C���� ����
������/��������	�	��������	�� ���	�'��!� ���	��� &�:C���� ����
������	��
��	��������	�
���� ���	���	��	� ���	��� &�:C���� ����
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���	����4	-71 ���� �;�� ;����

��	�
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�
'�� ������ ��&�#9� ���$�
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��	!����	��������4	�� ��	�����!	��'��� ������ ��&�#9� ���$�
������	��������	,	��4	�� ��	������	��	���� ������ ��&�#9� ���$�
����	�
�	������	������� ��	������	� 	�7	�	�	�������� ������ ��&�#9� ���$�
��������	����	/	����	���0		(
� ��	�������	�<	-. ������ ��&�#9� ���$�
����������	!�����������4	� �	��	���!��������4	�<	.2	����������	������	������� ������ ��&�#9� ���$�
�������	'��0	��	� �	��	���!��������4	�<.2	'��0��	������	������� ������ ��&�#9� ���$�
��@��	���	������	������	�� (�	��	��
 �� � �I�	�����	��	�:& ����:
���	������	������	�
�� ��	������	���	!����(
�	(
���(
� �� �	������ ��#$�� ������
���	�����	�����	��
 	�� ���	��	"	�����	'��	��� ����	��	���!���� ��C�� ������
������	�'	����
�	�������	�� ��	�	��	 �����	��
���!�	��	��	 ����	��� +����� ������
�����@��	/	��������		��	
���	�� ����	���	��	�5	��	�����	������� ����	���!���� ��C�� ������
��	�'	������	�����	���� ��	���	�������	�����	1	� �����	���� ��#���	��;�� =;���
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�'	����/�
����	�	�	�	�	'����	�� ��	���'	��	�
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