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)� �%4����� ���� ���%� ?�� .� ��� ����� ��� ����������� ������� � ������� 0
��%�������� ��������%���+��������=���� ����������������� ����.����(� �����������������	���
������ �� ���� ��� ���	�� ����7����� ��%�� �� ���(� ���� �� ��� :��� ��3����� � �	�� ����� 

2�������(� �� ����� ���?�(� ������ ����#�� �� ��!���� ������� ����3���� �� ����� ��� ��� ��
���% ���������������������% ����������������������4�������+� ����������������


�����������������������	�����������������?������������+��������
�:��� ������ ����+����� �� ����.������ ��������� �� ��� �������� ��� ������� ��� ��� � ?�����
�������7���������������������
�@����������������(���������������������!��������?����
A �B���������������������(���#��?�(��� ����������������� ��� ����������������


��� �#���(� �	�� .� ����� ��� �� ���� ��#�� ���� �!/����� ����������(
�������� �����������������������0�������$���� �#�����������������������������������
���������������������C���������������D ��������������3�� ����% �������� ����������	�
�������������+��������!/���E
�9���#	��.����� �F��	�����������������������7������������
 �������������������3��������������������������G�������������������������������������$��.
 �����G��������������	������������������!�������4����+���


2�� ������	�� 0�� ������ ����� ���������� � ��� ������� ��������(� ���
!�����������C�E���%��������������A�������B���!�������%���������������������
������������$�����!/����G�C%E������������������������������%���	�����������(�������
��#7� ����.�����������:3 ������!������������������������ ��� G�C�E�������(���������������
                                                          
�� �������� ��� ,����	�� =���� ���� �� =������ ;� ,2='9=9H� � ��� =����� 9=H� 9�')� '� (� �� ��������� ��
4���� �I� ���2���J����(���������%�� ���&��6(�����������0���!��������4���� �����������*?��������*���� ?�F����
���������������	���������������K
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��������������(� ������� ����� �#����� �� ��������(� �� ����� ��� ������ ��� ?�� �� � ?��
� ��������


2�� ����	�� �����(� ��� ������ ���% ������ � ��� ���������$�� ����������
�������!�����������������?������.� ��������������������� �������?������
�������(
A���!����.���� �������!/���B&������.����!���%+�����������.����(�����/�.���%�����������
?+��������7����
�������������(��/�.���%�����������������������������	��������3� ��������
���������������������������������� �����������������������������������������������
���������
�H���������(�������������������������%����������!��C�������������
����� �� ������ � �� �� ����E� ��� ��������� �������� ��� !����� � �� A�!���B� ������ �� �����
�������� ��


9 .�������������������������������	���������� ��������$����� �
��� �� %����� ���?�(� ?+� ������� ��� ������ ���� �� ������� �� ������ ������� ����������� ��
�������C�!�������% ������� ��*��� ?������+����H������ E�����!��?�������� ���C������
������ �� ������ ����� �� �����E(� ��� �������� ��� !������ %������ ���4������ �� ��������	�
����������.����������������(�����7����������������������%� ��������!������������
���������������������������������7����


2�� ����(� �� =����� *���� � ��� =���� � C=*=E� ������� �� ������� �� ��
 ����� �� ���!�� ���� %������ ���� �����$�� �� ��.����� �� ��� �	��  ����
� "��� ���� ����������
���� ��$�� �� ��� �?!��� ��� �� 9��������� ���� �� ��������� �� �������� �� �������7����� ��
����-
�L�4(���� �������� �����������������4�����������������������.����������!��������%�
�������� %���+����� ���%����� ��� �� �������� .� �� ����F� �������� �� �������7����
� � �� ��
�������?������������%� ?������=*=(�����%4�����4+�.�%�������?+���������������
�1������(
�����$����+�������	������������������������������/����


)�=�����*���� (� ���������������(��	�������� ������������ �
���� ������ ��� �������7����� %���+���
� "�� �� ���� �%4������ �������+����(� ��� .� �� ���%� ����� ��
����������������(�������������.���������3� ��������������7����(������#���������������
���� ������	�� ?����.����� �� �������7����� ������� �	�� �7��  ����
� 9� ���7����� ��  ����� ���#� �
�� �7����� ���� %������ ��� ����� �� ��(� ������� �����  ���������� ����(� ����� ��+� �� ������ �
��%����������������$������������


���������� ���(������������������.�����������������(�?+��������7����
������ �������������������������	�������3��������%�3������=*=���������������������$�(
���������4������� �������������
�9 �+�(���<���M�-
N�N(���������#�%��������-(�� !��

                                                          
&�)� ��������J�������������������.� ������������� ��������	�(���� �4�(��������� ������ ��.�� ��������$�� �	�
������3� �0������

���������%������ �������(������������?�4���������������������(���������(��� �� ����(� �����������%�����
���% �������D����������������������������� �� ����(���	��?+�!��?������� �

-�������������������������� ��������� ��=*=������0�����
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���=�����*���� ��������7�����������!� ������������$�����������7������������ ���������$�
����������(���������% ����O�&M��������!���8����� �� �


,�����������������$�(��������������������� ����	�������(����.���
�������� ��� ,%��%��(� ��4�� ������ .� �� �!����F� �E� �� ��� ��%��� ������ ���� ���� C��� � !����E
���������������� ��(�%E�������������������������������������������������A� ����������������
�������B���E����������7�������+����������


��� �����  ������� �� ����	�� ���� �������� %���+����� ���� ��7�� �/�����
���������������������(�������������������������������������(�������������������
�������$�(���F

�E �	�� ���� ������ ���� ������� �� ������� ��� ��� ��%��� �����(� ����� ���
����� �� ������ �������(� �� ������ ����(� ����� �� ���P� ���
4����������������������&���G

%E ������������������������������������(�������(����������	���
���������!�����!���(���(��������������������������������
�����������J����(�.���4������ �����������������%����������������
������%�����G

�E ���������7���������������(�������(�����������N(� ������������
�	�� ������ �� �������	�� ���� %������ ������ � ��� ������(� ����
���%.�(� ��� ����� ���3����� ���� �������(� � �� ����� �� ��� � !���
 ���������������������%� ���������������	���������


9 .������������$�(�����������������	��.�� ������������� ����� ���
�������� �	�� ���% �����(� ?�����(� ��� ����(� �� �����%� ����� �� ��� ��� ������ ���� �������
�������������4�������� ���������������������������� ������������������������������������


9����� !��	������������������+!�������=�����*���� ����=���� �C=*=E���
������(� ����������(��	�������%� ���� ����������������  �!����� ��������	������ ����������
���������$�(� ������ ��� ��� ������� ��� �+!���� ��� =*=� � !��� ��������(� ����� ���
�� �� �����(���������������������������������������������������� ����


2���������!�� ��������+��������������	���������������%�������
�������� ����� ����� ������� ����	�(� � �� ����� ����� ��� �� ��� �	�� ������������ %+������ �� ���
���������	��%���+�������������� 
�9������������������%������C���� (��������� �������� E
�������������������������������%.��������������������


9��������'�� ��	���M�&
���(����*��� ?������+����H������ (���&N
��4� ?��������(������%� ���������� ��%������ ��� ������ � �������������������� ��� ����� ������

                                                          
N�=��������=���� (�=�����������D(��!��������.�������2����������	����� �(���% ��������&�����%�� ���&��6(�4+
��7���������-�P�������/�����
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:������ �4��� ���% ������ ��� ���� ���� � �� %����� ���(� ��� �3����(� ������� ����� �
�����7����(�4� !������������+���������% ���������������#�������(� �� �#���������(
���������	��.��+�� ���������������������������%�����������	���������������������������


9�� �������� ����������� �� �����$�� �� ��.����(� ��� ����� 0� ��%������ ���
���� ����0���� ���	��������������������3���������������C��������E(�� .��������:� ��������(
����� �������(� ������� ������� �� ��:�� �� 4����� ������ ��� ���.�����(� ��� ��� ���������� �
����(�������������������%� ���������������	��������������������������.����


9�������%�������$������.����(��������������������������������	�
���������������������$�(�� .���������� �������������7����������������	��������:�����4����(
��� �� ������ ������ � �� */��!�� �� ����� ��� *���������� ��(� �� ��� ���
� N&(� ���+!����� &M(
!������ ��� ����������� ��� ������� ��������� ��� �������� ��� ��� ���� �����!�� �� ��.����� ��
������	�������������������A �������	����������������.%���(����� ���������� ���(�������
����	������������� �����4���������������.������B


�� ����(� ��� ������� %��:����� ��%� �� �������� �� A�����%� ����B(
����� ���� ����������� ����� �� ��$�� 0� ������ �������7����(� ��������� ������$�� (� �	�
����(��	��� ������������������% ��������������������������������� !��	�������� 


9� ������ �.���� ���� �������� C���� � ��� ������ ��������� � �� �D���� �
�����������/����������������E�����������������:������'Q��6(��(���/�������3����������

9 .�������(������������� ����������(������3������4��R����������R&��������������������P
�� ������ ����(� �������� �� ������ �� ����� � ����� �� ����� �� -�P� � ��� ������
���������������� C��� ��� ��� ��� �� ����� E� ��3���� ����� �6P(� ���������� ��� �� ����� ����	�
C���������	�E�������D������%���+������������!��?�������� ���������+���


2������	�����������������������������������������%� ?�



�������
���������


2�� &� �� �%�� � ���� ���(� �� ,�����	�� �� �����	�� � ����� ��
*���������� �� �	�� ��� �� C���������E� ���� !��� ���� �������� ��%�� �� ������������� ���
�������� %���+����
� ����� ��������� �� �� ��	�� ���� �����(� ��� �� ������	�� ������ ��� ���� � �
AS� ����?����.����T�C�������3����E(� ���� ��������������������������  ���������.����� C�?��
����� EB(� � ���J�� ��� ����� �D���� �� �������(� ������������ � �� ���������� C���� 1�% �� �
�%��:�E� ����� A����+����� 0� ���������	�� � ������ � �� ���� ������ ������� � ��� ������ � �
����	������M��� 	�����?��������7�B
�*������������A��� ��B�������������A�����������B�(

                                                          
��)��%���������������A�����������B������4��������!/�������������������������������������� ��� ���
����
� ������������ ������� ������� ����$������������(���������!����(��� �#�������$������.����(�������������
�����%����(�.������������������� ������� �����A�����������B
�������(��� ������������������� ������+



7

�	��������������������������� �/�!	�����������������������������!������������	������ 
��� ������ � �� �������� ���� %��� �� �� ���� �.����� �� �� ����	�(� �� ������� �� ��/������ 0� �����
C��������������E(���
�����%�����


Tabela 1 - Lista de produtos e serviços considerados como míninos para um cliente bancário
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9����������������������������������J���������������������(� ��	�
��� ��������������������� ������������	��.�� �%�����������% �����������������������
�� ����������� �� ��� ������������� /%���� �� ��� ?�� ��� ������� �� �#� �� �� ������
��� ������
� *���� :�� �(� ������� ������ ����� �������� ��� ������ A�����+���B� ��
� ����������� ���� ��� %����� ���4�!���� ���� ����  ��?�� �� ��.����F� �������	�� �� �����
������� � ������	�� �� �?��� ����� 
� I����� ��������� �� ��� ������������� �������� �
1�% ��&��%��:�F

Tabela 2 - Comparação das tarifas de manutenção de conta e de renovação de cheque especial dos  dez
maiores bancos (Procon-SP)
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�.��� /012 � 3045 61027
��!#�� 4058 � 40/2 7053
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� )� �������(� ���������



9

A�������	�� �� ������ ������B(� ��� ������ ���������(� ����� �� �� �#��	�� �� ���������	�
����+%� ��� �������������.%���������.��������������������/���������������� ���(�����������
�� ���������� �� ���������� ��� �����%� ���� �� ��%������ � �� �������7����� �� �� ���
� )
�!�����.���A������	���� ��������?�������� B���(�������/�(���� ������������������	�
�������� �����3��������������������!��������� ����������3���8���� �������
�*���%��������
������$�(��������������� �!�������������	������.����(������ �#�������������	������+%� ��
��.��������.%���������������������������������������������������  ���������������$���
��.������ ����������� ���


*�����������������������%������������������������������(���3������
�!����F��� �� ��� ��� �������� ���� ����$�� �� ��.����(� �!����� ����� ��� 0� �+!���� ��� ������� ��
*��������*����(�������������������������� ����������7������ �����'Q��(��(����������+���(���7�
��'Q��-(N�(����A!� �B���7������ �����'Q�&-(��
�)��� �����������������	�(��!��������+!���(�.
�� ��%��� ����� ����������(� ��� �4�(� �� �� ���� ������(� 'Q� N-(��(� 'Q� 86(��(� � 'Q� �--(��(
�������������������%+����(����������+����C����������� E����A!� �B
�1�������������$���	�
����� %������� ��� ��� ��#� ���� ��� �� 'Q� �N(��� C'Q� �8&(&8E� ��%������ � �� %����� ����� �
A�������	�B�����������������/���������A������	�B�����?�������� 
�)��������������

����� �#������������������������ �����.��������������������������$���	�F�'Q�N�(��(�������
����	��������� (�'Q�8&(N�(������������	������������� ��'Q���6(N�(��������A!� �B


9����(� �� �������� ��!����� ��� ������� ��#�� .F� ����� .� ����� ���� �
���������������%���������������������������K

��9��������	�����
�����

"�����+��������?�������������������������?+��������������7�����.
�� ���������	�� �� �����(� ����� .(� ��%���(� ��� ����� ��� ����� �������(� ������ �������� �
�������������������


9����������	����������%����������������!��?��������������������
�%������������������������+:������� ���������������������!���� �������������������
�L+
��7����� ��������������	�(����������� ��(�������������!���(���� ���������!������������
���������	���������� ������������������������!������%����:������������ ����
�*������

                                                          
8�I������������������	������������ ����� ����������������������������������(�������	��������� �3������
���������������	�������.����(���

�

?���FRR̂ ^ 
̂������������
���
%�R����_����������_��� R��������R��� ���R���:_����
4��K�� -̀�88��&&��6���
�I!�I*�������N������'*'��;�*���� �������&�R�-R&��6

��� )� 9�:�� �� ���#� ����  ����� ���� ������ ��� ��������� ��%������ � ��� ����$�� �� ��.�����  �%������ � �� �+!���
A�������������B�����������^^ 
̂������������
���
%��

���<�!������(������������/���+�����������������������������������������!��������������������������������
�������������������������������������� �C���������!��� E




10
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Tabela 4 - Valores de negociação das folhas de pagamentos
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Fonte: Jornal Valor Econômico
* “Rio renegocia com Itaú gestão da folha de servidor estadual”, 24 de maio de 2007.
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Gráfico 1 - Evolução percentual da receita mensal com tarifas (jan/1996 = 100) em valores reais (corrigido
pelo IGP-M)
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Gráfico 2 Tarifa real média e o crescimento das contas de depósito à vista movimentadas no mês
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Gráfico 3 - Evolução das despesas administrativas e de pessoal em comparação à receita com tarifas
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*9'1g2���2�*'Y��1)F�9�2'�*9H�2Z�'2��

American Express Renda Mínima Anuidade
Titular (1º ano)

Anuidade
Adicional (1º ano)

Juros Parcelado
(ao mês)

Juros
Rotativo
(ao mês)

HSBC American
Express OpenCard R$490,00

1º ano com anuidade
gratuita, a partir do
2º ano 4 X R$16,00

= R$64,00

1º ano com anuidade
gratuita, a partir 2º
ano 4 X R$8.00 =
R$32,00 (50% de

desconto)

Taxas de juros
variam de acordo
com as parcelas.
Pelo banco juros

de 12.89% ao
mês

12.29%

HSBC American
Express SuperClass
Card

R$750,00

1º ano com anuidade
gratuita, a partir do
2º ano 4 X R$22,00

= R$88,00

1º ano com anuidade
gratuita, a partir 2º
ano 4 X R$11.00 =
R$44.00 (50% de

desconto)

Taxas de juros
variam de acordo
com as parcelas.
Pelo banco juros

de 10.60% ao
mês

11.89%

9�"��TUUU=@������@�"����=��@=?�
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