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Assine o Diário Oficial

11 5013 5108 | 5109

Parcelamento somente no cartão de crédito em até 4x sem juros.
A Imprensa Oficial não possui revendedores autorizados.

Imprensa Oficial, garantia de  
transparência e segurança  
de informação

Tabela de preços  
do Diário Oficial impresso

Assinatura 
Anual

Assinatura 
Semestral

Assinatura 
Trimestral

Executivo I R$ 843,78 R$ 442,98 R$ 232,57

Executivo II R$ 843,78 R$ 442,98 R$ 232,57

Empresarial R$ 843,78 R$ 442,98 R$ 232,57

TRT 15ª R$ 843,78 R$ 442,98 R$ 232,57

Cidade de São Paulo R$ 843,78 R$ 442,98 R$ 232,57

Tribunal Regional Eleitoral R$ 442,98

Ordem dos Advogados do Brasil R$ 442,98

www. imprensaoficial.com.br
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A Imprensa Social é o selo da 

Imprensa Ofi cial do Estado de 

São Paulo, em parceria com o 

Terceiro Setor, destinado a 

publicar livros com os conheci-

mentos e experiências de sucesso 

adquiridos por organizações 

não-governamentais nas mais 

diversas áreas de atuação. 

Por meio de publicações de 

qualidade, que também podem 

ser lidas integralmente na 

Internet, essas experiências de 

sucesso ganham maior abran-

gência e podem ser replicadas 

em outras regiões do País.

edições

www.imprensaofi cial.com.br/imprensasocial

Mais Informações
        11 5013 5108 | 5109 | Grande São Paulo 
   SAC 0800 01234 01 | Demais localidades
        sac@imprensaofi cial.com.br
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