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�3�������� ���� ����2 QRSTUVWVXYZ[\TVT]\̂ZY_Ỳ\̂Ya 2�3��30����������3� �����P31�L
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���������� ���� ����� ����<�8�?�J�@ �O���;

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||}
~�����������}
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||}
}
}

D�	
�	���������		�������������������#�2�P���M=A8D@�C�/?{;K@�<�>�



���������������� 	
�����	�
���

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

()*+,-./+0102*34+.564*.)+07,*8)+01094*+/-
%��:���;�<�<�;;���:

������������������;

=������

>?@���
 �:����

=��
 ��������AB&C�=DEF��>=BAAD�>�GDEHB

I@��
�������@���
 JBKBI	LD�����

		�L$�=G�J��������
����=EGM��:������::��������
J
�
 N���O��� F
��F
���&LG�����=���F
���&D$ P�
����
�����
� F
�����
 A
�����
�

���������� A>CJD�>EHBL&DL ��:�;���;�;Q<< ����;��<��Q;�<�:�

�'�������� LBA%>HB ���:���;�Q;; ��;�::;Q��<��� �Q'��:<���; ����:��:��Q:��;��

>����
RS����������� ���:���;�Q;; ��;�::;Q��<���

�:�������� LBA%>HB ;��������Q�� ��;����<�Q'�:;;� �Q'�<��<:�' ����'��<:;Q����''

>����
RS����������� ;��������Q�� ��;����<�Q'�:;;�

�<�������� LBA%>HB �������:�Q�� �;;��<�Q<��:'� �Q'�����'�� ����;�����Q<;;��:

>����
RS����������� �������:�Q�� �;;��<�Q<��:'�

�'�������� LBA%>HB �:��<����;Q:� ����;�����Q<;;��: �Q'�'���'��

>����
RS����������� �:��<����;Q:� ����;�����Q<;;��:

���������� A>CJD�>HT>C �Q��

L��������@�

A>CJD�>EHBL&DL ��:�;���;�;Q<<

>GC&=>UVBA�WXY �Q��

LBA%>HBA�W�Y ��;��::����Q:�

LBEJ&IBEHD�	LTHD�WXY �<'��;<Q�:

&IGDAHD�JB�LBEJ>�W�Y �Q��

&D$�W�Y �Q��

LBEJ&IBEHD�CZPT&JD �<'��;<Q�:

A>CJD�>HT>C�! �Q��

F
����
�=�


���������� �Q'��;�';��

���������� �Q'��������

L���
�����
��

E��@� �Q:���

E�
� �Q:�'�

[�������������� �Q:�'�

		�L$�AJ�J��������
����=EGM����<�'�:����������
J
�
 N���O��� F
��F
���&LG�����=��� F
���&D$ P�
����
�����
� F
�����
 A
�����
�

���������� A>CJD�>EHBL&DL �Q��

�'�������� >GC&=>U\D �'���:�;'<Q'� :��:;����Q<<:'�� ��Q<���;�<'� :��:;����Q<<:'��

�:�������� >GC&=>U\D ��'���:;�Q;� ����'��Q���:'� ��Q<�����<�� :�<�:�;�:Q<'��:�

���������� A>CJD�>HT>C �����<��<��Q�' :�<�:�;�:Q<'��:� :�<�:�;�:Q<'��:�

L��������@�

A>CJD�>EHBL&DL �Q��

>GC&=>UVBA�WXY ����<�;�'�;Q�'

LBA%>HBA�W�Y �Q��

LBEJ&IBEHD�	LTHD�WXY �<��;'�Q:�

&IGDAHD�JB�LBEJ>�W�Y �Q��

&D$�W�Y �Q��

LBEJ&IBEHD�CZPT&JD �<��;'�Q:�

A>CJD�>HT>C�! �����<��<��Q�'

F
����
�=�


���������� ��Q�'<������

���������� ��Q<'�<;���:

L���
�����
��

E��@� �Q:���

E�
� �Q���:

[�������������� �Q���:



���������������� 	
�����	�
���

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

(�
��
)*������
�
���������������+$���'���,-./(0�1�%23450678&�
�
7�� �)����/����������
�4����������7/4��9���:����:�� 0� ����
�		��9���:���;':9

1
�
�������������
����� ���9���:�����99



���������������� 	
�����	�
���

��������
��
�������������������
���
���
��
��������������������� !������"������
���#�$������
�#�$�������� ���

%&'()'*+,-+.*/')+.*((-/'-
0��1���234�4�22���2

���������������4���

.56-/'-+7+.*/')+)'8)5

9:;���
 �1����

<��
�������� ����4�����=>?@�ABC@��11�<9=<9D>@�CE

C��F���
����
�

���������

G)/H)I-/'*J

A��
�
�
�����

A��
� �����

9:����:�� @�� K���L��� A������ D
���EM =
��

���������� ���� ����� ����=
���9������ �N���<

���������� ���� ����3 OPQRSTUTVWXYZRTR[Z\XW]ŴZ\W_ 3�2���2������������ 2���2N�4�A
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Extrato de Conta Corrente

G3310610004908001
06/01/2022 10:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12979-8SEIL RECUP PNT AYRTON SEN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/12/2021 0000 14049 855 BB CP Admin Diferenciado 1.200.071 583.761,40 C
16/12/2021 0000 00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad 942 583.761,40 D 0,00 C
31/12/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF111077 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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�
A���T�����>��	����	������=�	���������A>=��<���;�9��;�� J������������<���;�9�8%;<

F�������
��	���������������<���;�9���<<



���������������� ��	
����������

���������������	����	������
��������������������	����	����	����������������� ����������!�"
�	������!�"#"$%��� ���



���������������� 	
�����	�
���

��������
��
�������������������
���
���
��
��������������������� !������"������
���#�$������
�#�$��%����� ���

&'()*(+,-.,/+0(*,/+)).0(.
1��������%���2�%��3

���������������3���

/45.0(.,6,/+0(*,*(7*4

89:���
 �2%���

;��
�������� <%%��������1=>?@�ABCD�;E8�@BD�;8@E8=

?��F���
����
�

���������

G*0H*I.0(+J

K��
�
�
�����

K��
� �����

89����9�� D�� L���M��� K������ >
���@N A
��

�<�������� ���� ����� ����A
���8������ �O���;

�2�������� ���� ����� PQRSTUVWXSYUZW[XSYZ\]̂WX <23���%���3������3� ��3O���K

�2�������� ���� ����� PQRSTUVWXSYUZW[XSYZ\]̂WX <23���%���3������3� ���O���K

�2�������� ���� ����� PQRSTUVWXSYUZW[XSYZ\]̂WX <23���%���3������3� ���O���K

�2�������� ���� ����� PQRSTUVWXSYUZW[XSYZ\]̂WX <23���%���3������3� �<�O���K

�2�������� ���� ����� PQRSTUVWXSYUZW[XSYZ\]̂WX <23���%���3�������< ���O���K

�2�������� ���� ����� PQRSTUVWXSYUZW[XSYZ\]̂WX <23���%���3�������< �2�O���K

�2�������� ���� ����� R__S̀̀ SaTSbcWXdUŴYXSeST 2� �����O���; �O���;
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