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��������1)�� �������)� )��� �	� �/��������G� �	�
���������������������H	��)���/��������G��)�����)�
��	����������)����������	��D��<�������������<���
D���� �	������D��>� �	� �)���������������)����E+�
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���)�������D���������������G����������������	��	��
���D��	� �)�� ���<���	�� ����������� ����� �	
��������<���� �	�� �)�� ���������	������� �	�
�	��������� �������� ��� �)�� ����	����1)�� �������)
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�)������	����	��������������������<���	���������G�
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�������������	������$����������	���������	���
����������������������������������������[��	��
�����\��8�������"��������F����������������	�����
	����������,�������	�������������������	�������
��������������	���������������������������B�����
#��������������������+U�����E��E�������6U����E��K�
#��������������������	����	��������	������$����
����&!�����	��E��+ �4�^�#�������	�������2�����
"�B������������������������H!2#1A8��E��� ����
��	��������������������������B��������	�������
���������������������U�����������������	��������
��������	������	F�����������	���������������B�
���������������������	�������$�����	����E��E���E��K�
����������	����)��������������RKU��!�����(���
���E��K���E��+��������	����������45U��#��E����
��,��	���I��)�����J���"����������������������
�������$����������'����������������&!�����	�
�������	���$���	���	�����E����)�����	���������
6��4����	��������������B�������#�������������
E����������	F�����������������K5��������������
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�����������������B������������������������'�	�
��.�[	������	������������	��������������7�������
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������������������������������&����������������
�B�	��
������������	�����\�����������������$��
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����	��� �/����	���� ������� ������/��	F�������
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&�P�OL#HA8� ��� ����� E���>� O8MA8�� E���>
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;HA�OCH��E��+� �������������������'����������
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��	��������������F������	������	��������	�����
�������������$���������������	��������	���������\
�O#PX>�Q#H1T��E��������ER ��&����������	�������
�	��	������$����������,���������������������	�'��
���	���������	�
����������������������������������
�� �������������������������	����	���������� ��
��	����������	���������	����������	�������������'��
-��	�������������������������������	���!���	��	�
����	������O��G���Q���'��E��������ER �������$��
������,��������������	����-��	�����������������	�
����������/����������������	�*����
�������������
�������	)����.

� ���	�������������������������������������>
� �����������������	���������$��	���$��	���

�����>
� ��	������	(�����(	�����������$��>
� ������������������$�������������������	���

��������

������	����-���������������	���	����������
��	)���������������,�������)
���������:	�������	��
��$������	�������������������	��������������	���
���
�����$���������-������������������	���������
�&�P�OL#HA8���������E���>�381O#A��E��4>

O#PX>�Q#H1T��E���>�"�A#!1#��E���> ��"���	��
�E��� �����������	������������������:	���������
���	�,���	��� ����������� 	�� $���� ��� ��,������
����	�'����	������������<���	����,������������
	������1����������������������=����	���#��	�
�4556 ������������������������������������	���
������� ��� ����,������ ������ ������	�������� ��%�
��,��������8������������'����������-���	��>�$��	��
�������������������	���������������������������
�������������������������	����8�����	�����,�����
��'����������-����������������#�������������	�������
��������$������������������	���	�������������
	����	��������	�������������������	��B������
����������
�������	������������	������������������
�����������������������������

��� ���('�=%�'�	�'(�����'�

!�����	�������������������������	�,���	�
�����������������������������������	�,���	������
����	������ -� ��������%	���� ��� $���$���� �������
�&�P�OL#HA8���������E���>�381O#A��E��4>
OH2����������E��K>�"�A#!1#��E���>�"8A1#A�
455R ��#���������������	���������������	�������
�	��	�*�������,��������� ����������	�������!���
�����	������������	�,���	���������'������������
���������������$�������������
���������������	���
�����.�������	�����������������������������,������
����������	
��������������	�����/���	�����	���	��
������������F������������������B��	������������)��
�����)�������������������,����$�����$����������
���$���-���������������������������$����������
��	������	����

!�����	�������"���	����E��������7K ����������
,����������������	������������������������������
�������	�����������#�������������������������	��
,���	�������������'������������	)�������	�����
�������������������������������	������	�����
��������� ��������� ����,������ ������� ����	��� -
��	$���������������%	���������������������������
�������������������'��������������������,����������
������������3�������E��4 ���"���	����E��� �����
�������������������	�������$�������������������.
��	��	������� ������F	���� �����	��>� ��������
��'�����������	)���������������	���������	������
������B��	���������������'����������
����������/���

 �	�!��������!���� ����������������"���	�!���#����������	�������$��%��������	����&	����'���������	�

������������	��
��������������������� ������ ���� ������������������ 

��



���<���	���������������������������������������
	������ �������������	�������������������/������
���������	����������������	���	���

��������	������������	���"���	����E����
���7R ��[��	�������������	������������	,�	�����
������	���� ���	����������� $��� ������	����� ��
����,�����������B��������	�����	���������	��������
���)����� ��	���*��� ��� ��������� 	���������\�
����������������������	���	���������������	��
[�������	�������������������������	�����������	����
����������	���������������(������������	����������
������������,����\��"����A���� ��1����� �455K ���
�������	���	���	������$��������'�������������
��������������$��������'�	����	����������	�����
������������ ������������������� �� ��� ��,��� ���%
�������	������������	����	������������������
����	������#�����������	���	�����������������
$�������������	����������������������������������
�����������������	�����������������������������
������������,���������*��������������������	���
�����	������������������������������"�������455R .
������	����������������������'�������������	�������

���������������	)�����	�����������������
�������������$�����-�����	�'�������������������
������:	������� �������������� �	������*���$��
��	���'��������������	���	������$���$�����������
���������������	�������	����$�������������	����
�������������	��������	���������������������
$���������������$����������������	������������
"����#	�����=���<D������2�	������E��� ����������
�������������	�����������	������������������
���������������������	�������������$�����������
����������������������������������	���������[��\�
1�	���&)���)����@�����"������E��� ��$��	���J�)�����	
��3�	�<��E��� ������	������	�����������:	���
����������	�������	���%	���������������������[��\
	�� ����������	��� �� 	�� �������� ��� �������
������������������������������������(�����	������$����
�������������������������������������������������
���������������	�'�����������������������������������
�������������	)�����	��������������	��������������
���%	����������	�*�����	������������	�����������	��
	������������	�����������������������

�����������������������������������	��
���
���/���%	��������	F���������������������	��������
���������	����������������������������������
����	��)������$��	�������������������	���(����

������������(���������������� �������/�������"���
J�)�����	���3�	�<��E��������� ��������)�����	���
�����������������	��	���������������������������
����������������������������	��������$�������
����������������������.�[M���������������	��
��	�����������	���	����	B��������������	�����
������	������$�������������������������	�����
�����\��#�����������������������$��������������
����������	��������	���������������������
�� ���	������������� ����� ����������������*�����
�������� �	�����	��.�8�$��� ������_� "��� $��
������_�N��	���������_�8	���������_�&��
$������$�%	����������_�1������������������	�����
��������������������:	���������$�������������0
���������	)����	���*����������	�����������������
�������	������������������������$����$����������
��������� ������ $��� ����,���� 	�����������	���
���$����������F�������������$�������,�����	����

A���	����	����Q��<���<���E��� ��������
$�����	)�������$����	����	����������������	��
�����	������������	����������������:	�������������
�������������������������������	��	��������	���
��������$�����������	������������	�'���	���	���	��
�������������*��������$������	���	��������	�������
$�������	�������	��	���������������$�����������
����������������	����!������������������%������	���
$����������$��������������������������������������
����	����������������	����������������������.��
���	?����������������������������������	����OX!!>
3�2"J&LA8#C#A>�"#A#HA���4555 ��8��	���
$������	?����� ���*��$���������������	�����
��	������������	��	������	����	�����	�������)��
$�������	���(�������	)����������	�����������������
����'�����������������	����	������	��������������
������������������	������

2����������������	���������&)���)����@����
"������E��� >�&������455E��4557 >�3�������4556�
E��4 >�2�&���)G���"���������@����4557 >�J�)�����	
��3�	�<��E��� �������������������������������	�
������������)�	�����#�����������	������	���������
��������$�����	�������	����	������������������
��	��������	��������������������/�������������(�
�������	���	������/���	����8���	���	������������
���������������������������������	���	��������+�"�
������ ����� ���������������� ��9����������������
����	��������������������� �����&������4557 >
3�������E��4 >�2�&���)G���"���������@����4557 �

(��	��&����������	)���������	���%	*%	�������������+�	��������%���������������	������%�	��	���

������������	��
��������������������� ������ ���� ������������������ 

��



������������$����������������,����������������������
	��������������"��������������������������������(����
�����������������$�����������������������������
��%��
����.�� ���������������������������������������
������ >�� ������������������������%	����������(����
��������������������������� ���� �������B����������
������������	��'���������	������������� �

N��	��� ���� �������� �/���	���� �����
��	���	���������	���%	����������	��������������
�B���������������������������������	��������	��	�
����	�����������������	�����������������������
�����������'������������������	�����������������
���������� �/�������������������������$���� ���
���
��	��������!8QOHJ>�2�!C#O>�2�&&�=#�
E��+ ��#	��	��������������$���������������	��
��� ��	�������� ��$���� ��� ������� ���� ���	���
����������)�,���������� �������/������$���������
������������������������������������$����������
��������������������������	����	�����������
����� $���� ��� ��	���������� ��'��� � �����)��� 	�
����	���������������������������������,���	�
���������	������"�������������������������	�����
�
������	)��������$�����	�������������������������
�����������������������	���������#�����������
$������
��������������������

��� �(�&����	��	��&��*�	��	&�"�('

����������������$����	����	�����������
�������	��������	���������������	�������	�������
��	����&)���)����@�����"������E��� >�3�������E��4 >
J�)�����	���3�	�<��E��� �����������������:	���
������$�����������������������$����	���������	�
�����������������������������������	��������
#�������������$���	����������������	���������
��������	����������	���������$�������������������
�������	)���$��	�����������������������������.
�	����������	����	��������������������������������
�
�����1����� ������ ������ ��������� ���� �	��������
	��������������������������������������$�����
����������������$���������������������$��������
���������������������������������������<���	���1��
���������������	�����������	����������������$��
������������������������������	�����������
��	��/�����������	?����������������������������
���������������	�����	���(�����

W���	���������$��������������������*��
�����	���������	�������������������������������
�������������������������������������$����������
��������������������������$�������������������
�������	��� ��� ������.� 4 � ������/�>� E � ���
�����	:	��������'���>�K �$�������������������>��
+ �)���������381O#A��E��4 �

!������������	��������������������
/��������	����������������������	����	��������
������������������	����	��������������	��������
	����������� �	���� ����������� #����� �����������
�����������	�����������	)�����	���������������
��������������	������������	���������������� �B
�������������������������������������	����	���

8�����	��� ������������������	�����
����������������	:	��������'������������	���
���������
�������	����	����������������������
���� �������� ��$��	��� ������	���� 	����������
!����� ���������� �� ��	�������� ���������������
��,����������	)������������	�������������������
����
� ��������	���� ����� ��� ������	���� �	���� ��
������������(	������2���������������������$���
���������	����������	���*���������/���	�������	��
�����	����������������%	�������������	�������	��
���������� �	���� ���������� ������� -� �����������
;������	���������������������������������$��	�
����	�������������������/����!����������������	�
���������� 	��� ��������� �/��	������	��� ���
�	������*��� ������ �����������	��� �������� ����
��������(���������	��������	������-������������*���

8�����������*���������������������������
'����� ���� ���/�� �	�������	��� ��� ��	��������
��������������	��	���������	�������	�������������
��������!��������������������	������������������
$��	����	�����������������'������
����������)��
�	�������������������	(�����

"���F�������	���	
�����������������������
�������������������������;�������E��E >�L����G�
J��	�������"����G��E��4 >�3�������E��4 �������	�
���������	��	���$��	���-�	���������������������
$������,�	��������	�����������������������������
����������������������#�����	�������������	)��
����	������������������	����������������������
�	����������������������������������������������
��	����B����������A�����������$��������������
�������������������������	���������<���	��	��������
�������������	��������������������	��������������

 �	�!��������!���� ����������������"���	�!���#����������	�������$��%��������	����&	����'���������	�

������������	��
��������������������� ������ ���� ������������������ 

��



$����	����	����������������������������������$��
���������������	�������������������$�����	��	�
��������	���������1��������������������������
����	�����������������������$����������	������
��	���������������	�����������������������
����������� ������� ���� ��'� $��� ���� ���
� ������
�	����	�������������(�������	���	������/���	���
C�	�����������	�������	�����������	����	���
���� ��B������ ������������	������� ��������������
��	����������������������B��������������������
�������,��������������������������	����	����	��/��
��������	����������,�����

��� �'(&'�	�($�(�'�	�"	����("�(&'���A	&�+&�����
�	-�+ *�

8�������������������������	����	���$��
�����������
����������'��������������	����������
����������������	����	�������������������"����O����
�E��������E7 ��[�����������	�����	�������������
��������� ��� ������ �������	���� ��������� �����
-� ���� ��	���������� ����� �	������� ,��(����\�
&)�������	������O������E��� ���������������
���
�����	����������������������	������������	������
����������������������������������������������	�
�����������������	�������)��(���������������$��
����������	�����������	��������������$��������
�
������	��	���������������������������������
��������������������	��(�������	���	��������	?���
������������B�������N��	����������	�������	��
���������������������������	����������<���	�������
������)��������������������,���������������	�
�����������	�����	�������,��������������������
	�������������������������������#������	������
��	��	���������������������������������	����
������<���	�����3#A��4556>�=#!�18��E��+>
&LMA&LHOO� @A>��"#1#A��E���>�381O#A�
E��4>�O8MA8��E��� �

�������&)���)����@�����"������E��������E++ 
��	�������������������[���	�����������������	�
�(���������$���$������������������(������$������	���
��$����������������������������	���������������
��	���������	��������������������������	�������\�
������������������������������	���������������	��
�����������	���������C������������	��	�����
���	���������������%�����������������.�� ���������

�������	����$������������������������������
�������>�� ���������B����������'���������������	�
������������,���������������������,����>���� ������
��	������$����	����������������� ���	��������
���	��������������������	�����������,����������'�����
	����������������������&LMA&LHO�@A>�"#1#A�
E��� �

C��	��� ��� �������'������ ��� ��������� 	�
������������,�������������������������	��	������
�������'�������������������������������������
��B�������$������������������������������<���	�
����� ����������� "���� ��	���� ��� ���������	���� �
������
����������������'�����������������������B�
���������������	,�	������������������� �
�����
����'���������	���������������������������������
���������������������	�����������	���	�������
&�������&����������	����	�����	��	���������<��
�4556�����4R �������	��������&�������)�������'�	�
���$��������[������	,�	�����������������������
�������������������������	����������(�������$��
������������������������������������������	��
���������������������������������������������
�0�������������	���������������\��#��������������
������$�������������������������	���$�������&�����

�)�������������������������������	��/�������
�������!����
�������������������������������	��
����������.

� ���������-�������
� ��	)�����	������	����
� $�������������������
� �����������-�������������������-�$���

�����������������
� �������������������������
�������������

���������	���������������������*������
�����	��������������������

#	��	��������������$��������������������
���� �������,������ ����������� �������	
���� 	�
���������������������������������������	���������
	�	�����������-$��������������$���������������
������������������������������"����=�	�����E��+�
���4K ��[����	�������������&������������������
�������������)������������������	����������������
���������������������	���������B��������,��������#
��&�����������	����(������������	���������������
����	������\��8������	�������,�����������������

(��	��&����������	)���������	���%	*%	�������������+�	��������%���������������	������%�	��	���

������������	��
��������������������� ������ ���� ������������������ 

��



������$��������'�����������������������������'��
����� ���������� ��	���	����������� ��B����� ��
��������������"����O����@����L����@�����2�C�	���
�E��+�����K�6 �����������������������	������������
���������������������������������������������
����������������������������)�	����������(����
�������������������	������������B��������������
8���������������$������������������������B�����
�����������������	����������������[�	�������
���(�������� ���������������� �	��������� �������
������	���� ����� ��������� ������	��� �������� ��
���(�������������	������������������������	���
�������� �������������	�����������������	���
����������������(���\�

"��������������������������������������	�G�
�����������������������������%����	��������������,��
�����.����	������������������������	�������������
��	������	����������������O�2=�@A�>�L�HA��@A>
2�C�!H#O��E��+ ��"�������������������������
�����	�������������������������������������������	�
�����������	�����������������N��	���-������	���
�����$��������������	������������������������������
��������������������������������	�������������	���
���	���������������-�������������$���������������
�	�������������������������������"���F��������
��	�����������������������������������������������
��	�������	���������������1������,������� �����
���	������$��	�������	��������������	��	����
���$�������������������������������������	�	��
������
����������������	���������������#	��	���
�����������$�������������������������	,�	�����
�����������������<���	�������	����������������	�
�������� �� ��	����� �� ���� ��������� -$�����������

@
�������	����������������������������
	������������������������������������������������
���$�������	������������������������������,��
���������������������	����	������������������
��������������	�����������������������(�������I���
������O������������E��K ���������$����	����	����
�����������	����������������(	���������/����%	���
����	�������������������������������������������
������������	�'�������������	��	��������	,�	��
���������������	����	��������������$�����	���	��
�������� ������������ 	�� ���������� �������� ��
��������!��=�����������������������������������
�����������	����������������������������������
	���������!���������#	�����	��������������������

��	)�	������������	���������������	�������	��
�������,������������������������#	��	������$��
��������������������'������������������������B������
����������'�����������������������<���	������������.
�������$��������������������,�����	��������������
��������	�������	����������	���-���������������
��������������

� ����
������

#���������������������'����������/������
�B������������������!�������������������/������B����
���������'��������������������������������,�����	��
�����������	)�����	��������������	�����������
��,����������������������������/������������	�
�������	������������������������������������
$������@
�������	���������������������������������
��,������ ���������� ��� ��������(������� ��� ������
���������������/���%	����������������	��������
����
�2�11�A��E��4 ��"����������	����	�����������
������ ����	����� ����� ������.� ��� ����	���� ��
���<���	��������������	�����������	���	����	���
��� ��������������� �� ���� ������� 	�� ������� ��
!����0A!���������)����������������������������	�
��������������������������	�
��������������(�������
���������������������8�����	�����������������	�
����������	������	������������	���������������
	�����������(���������������������	��	�%	�������	�
��������������������	����������$�������	��	����
������	������������������������$�������������
�����������������	��������$������	
����

!�� ����� �/������B����� ���� ��� ���$����
��������
������ ���� �����'���� ���$����� ���� ��%�
����	����������������������������������	�������
�	������	��������������������������������	����
�����������	��������	��������$�����������������������
��'���������������������	$��������������	�����������
����(���������������	������������������
�����������
'�����	�����$����������������'������������	�����
���� ��	����!����� �����	���� �������	��������� ��
����
����.��������$��������������������� �������
�����������������(���������������������!�����������
�����������������������������������$������	
���
����������������E+����	������������������
����
�	�����������������������	���.����$�%	�����������
��������������������������	����������������B�����

 �	�!��������!���� ����������������"���	�!���#����������	�������$��%��������	����&	����'���������	�

������������	��
��������������������� ������ ���� ������������������ 

��



������(������������������������������������������
�������������������������������������������B�����
�����	����������	����$���������"�����������������(�
��������)���������������������	���	���	����	������
�*��������������������	������������� ���������'���
����������������4����	�����������������������
��������������	�����(������������������������
���E����

!��$�����	���	������������	�������������
�	�������	�����������	�������������	��������������
��'�������������	����������<���	��������������
����������������������������	
�������������	����
�������� �?������ ��������� �� $������	
���� $��� ���
���������,�	��������	����������	����"������������
��	�������������������'����������'���������� ��
������	��� ��������(��")��������� �� �����)�
���������	��	��������������������������B�������
�������	�������������������������������	����������
��	������������/��������������$��������������
����������������������������������������������
��	��	����

� �C����	 �	 ������������	
��
�������
��

�	��������	
��������	����������������������
����������������������������������	����������%�
����	��������������������������������������	����
�������	��������������������	���	�	�����������
�������	�����������	���������������-�����������B�
��������������������������!���������������	���
�������	�����������	�������������������������$��
�������������	��������������$�����������������
���������������B������#�����������	:	�������������
������$�������[�����������$��������������������\�
#�������������$���[�����������	����	��������
��'�$������������������$�����������������������
�����������(�����\>�[��$���������������	�������
��	���
������� ������:	������������������������������
��	���������$���������������	)��$��������\>������
F����������������[������������������������\�

N��	���-����	���������������	�������������
����������������������������	������������������
����������������������������%	��������$���[)

���� ��	�%	���� ��� ��������	��\��1��� ���������
��������������������������������������	�������	�

��������������������������������	���������O���
@����L����@�����2�C�	�����E��+ ��$��	����������
����$��������������%����	��������.�4 ������������
������������������������������������	��������	�
���� ���	���������>�E �$�������	��� ��,�� ���������
��������������������������������������	��������������
�����-������>���K ���������������	������	���������
��������$������������8���	�����������������
�������	�������������������,���������������,�����
�����	���������������������������������B������
1����������������$����[���	���������	��� �����-
������������������������������	�����	��������
��	���\��N��	��� -� ���$������ ,�	��� ��� ����	���
������ �� ���������� ��� ������������� ���	��� ��
�����������������'����

8�������������������	������	����$�%	����
�����������������������E+�������������
��������
����	����$�����'����������������,��������%�����	�
���������������������������	������������!�����
C�	���������������������B���������������	��
�����������-�����������B��������������������������
����������������������'��������������������	������
���<���	�����������	����	���	�������	�������
	�������������������������

#����������������������������	�����E�U����
�����/���������	����7�U��������	�	�����������(�
��������������������	����ER���+���	����REU �
8�����������$�����(	���������������������������
��	��������� �������������	�����$�����$�����U
��	���(���������������	����	���������	�������
�� K�U� ������ �����	��� ��� ��	���(������ �����
�����������1������4 �

N��	����������	������������������	��
����������+5U����������	��	�����%�����/�������	�
������A`�4���������������	���$����������	���
���������,���	���	�����������	����������������'��
���������������	����N��	����	�������������$�%	���
��� ������� ��� ��������� ��������� ��B������ ���
����������$���������������7U �����������������
�����'����$��	����1������4 �

�����$��������������������������������
�������������� �����'���� ,�	��� ��� ��	�������
��	��������%�������������������������������������
!�������������$����������	������������������%���
)
��������������������������������������B����
�1������4 �������� ����������	��������������
��������������������������������������������	����

(��	��&����������	)���������	���%	*%	�������������+�	��������%���������������	������%�	��	���

������������	��
��������������������� ������ ���� ������������������ 

��



C�������������,��������������	���������
�)��� ���� ��������������� ����	����$��� ���	��������
���� ��� ��%�� ���	�� $��� ��� ��'��� �������� ����
������ ��������� ��B������ ������� �������� ���
�������	���%	������������
����.��������$��������

�'��#'	2	1	�2�������$��������������	��������������������������������������������B������

��� �+,#���	6��>6�'�('��		D��E

8���������������������	
�����(��")��������

����� ���� ������ ���������	�� �	��	����� ����(����
�����*����������	�%	�����	�����������
������������
�����������������B������������������������	�������
��������	�����	����������������������������������
�������������	����������������������������	������

�'��#'	4�9�1���������	������$������������	�����������������������������������������B����������� �����
����
���������������������$�������

�'��#'	0�9�"��������������	�����������������������������	�����

 �	�!��������!���� ����������������"���	�!���#����������	�������$��%��������	����&	����'���������	�

���������������1������E ��M����'�	�����������(��"

)��������� ���� ����(���� �	��	����� �����*��� ��
����	�%	���� �	���� ������ ����
����� $��� ����
�	����	������������������������������������B�
��������������������

������	�����������������$��	���������������������
���������"����������������������������� ��	������
�����U����	������	������������

������	�����������(��")���������������
�������
��������1������E���������������$����/�����
����	�%	�������	����	�����������
�����["����\�
[N��������\���[&����������\��������������������
$��������

������� ���	
��������������� ���������� �����
���� ������������

Feminino 75% De vez em quando 57% De 36 a 45 anos 34% Segundo Grau 50% Até R$ 1.000,00 49% 

Masculino 25% 
Em todas as 

compras 
25% De 26 a 35 anos 28% Superior 30% 

De R$ 1.001,00  
a R$ 2.500,00 

28% 

  
Uma vez por mês 18% De 46 a 55 anos 15% Fundamental 18% 

De R$2.501,00  
a R$5.000,00 

17% 

      
De 18 a 25 anos 14% Pós-graduação 3% 

Acima  
de R$ 5.000,00 

6% 

      
Acima de 55 anos 8% Outra 1%   

  

 

���������� ��������

  Gênero 0,1799 

  Faixa Etária 0,1925 

  Grau de Instrução 0,0504 

  Renda Familiar 0,0342 

Preço 

  Localidade 0,0035 
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Preço 204 41,5% 

Qualidade 157 32% 

Curiosidade 52 10,6% 

Marca 47 9,5% 

Outros fatores 31 6,4% 
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.���/��� �0/����

  Gênero 0,4616 

  Idade 0,4311 

  Grau de Instrução 0,0466 

  Renda Familiar 0,0431 

Qualidade 

  localidade 0,0014 
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Gênero 0,5164 
Faixa Etária 0,5952 

Grau de Instrução 0,0232 
Renda Familiar 0,0363 

Curiosidade 

Localidade 0,0001 
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  ���� ���� ���� ���� ��

     Supermercado A 17,3333 62,6667 3 77 80 

     Supermercado B 17,3333 62,6667 25 55 80 

     Supermercado C 17,3333 62,6667 24 56 80 
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Alimentos 205 43% 

Limpeza 148 31% 

Higiene 96 20% 

Bazar 23 5% 

Outros 6 1% 

4���� 567� 8993�
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