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

���������� ��������������

���
��������
��������
��������
������

AESL

(��������������������������'�������
(����������������,����������
'������������������������� ������
�������&����������>������������6������
���� ���������4����������������
����5����!����
���������������������������������������������
���������6����������������������
����������������7���� �������
����������������������<������������A��
������������������������
(�����������������������
��
�
������������?�����"����������
�����������������������������������������������
�������������������������������A�����
������������������������
�������������������������&������
���������������������*9@��.�����
������������)+����� ��,����-��������
����������������
������������������������������������������������
������
��������� �������
�� ����������� ������
ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL SERRA DA LOUSÃ
����������������89�,�����������������
���
�������������������6����� ���������� �����������������������������������������
������������
����4������������������
�����������
���������������� �������������& )*��
����������������������������������������������������������

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

���������������������

���������� ������������

���������� ��������������

�'������������� ���������������!������
:�������������4��,���7���� ����
$������������������������������ ������
;�<�����;������$������� ������!����
���14�������������!�������!�=����
������ ������!��������%�����������
���4��,���$��������������:�$$�

Descontos de Associados para Associados
���������� ��������� ������������

)+����� ������*������� ��,���������
���������� �������������
���������� ��������������
���������������������� ������
��������������������������������*..@��
!���5������$�����������
����������������%�4���6�������
���������������������������������� ���
������>�������
(��������������������������'�������
(����������������,����������
��������������������������������
�������&����������>������������6������
���������� ��������������
���������� ��������������
���� ���������4����������������
Serviços
gratuitos:
�������������������������������������������������������������
���������6����������������������
10% Desconto em: Sistemas
����������������������<������������A��
10%
de desconto
em todos
- Estudos
de melhoria
de
�����������������������������������������������������������������������
������������?�����"����������
de Alarme, Videovigilância,
�������������������������������A�����
���������������
������������������������������
��������������������
���������������
eficiência
energética
10%
Desconto
nos
serviços:
�����������������������������������������������������������������������
���������������������*9@��.�����
os artigos
da
loja.
Controlo de Acessos, Serviços
&�������
����.��
�����0�����E!��������
����������������
!�������������������"���������#������
- Projetos
de redes de gases
"6�����������������������E�������
Projetos
de
Arquitetura
���������������������������������������������������������������������
���������
�������
��
���������������������� ������������
de Manutenção, Assistência
������,����������'������
$��������������������!���� ������
industriais
(com
garantia
Air
Especialidades
������������������������������������������
Oferta
de um
artigo
até 20€,
���������� ��������������
���������� ������������
���������� ������������
(���������������������������
Técnica e Ligação de Sist. à
�������������������������������
D��������������������������������
Liquide)
e Topografia.
��������������G���������6���������������
��������
%������
����������&������'��������
Central de
Seg. 24h.
�����������F�����������D���������������
em
compras
superiores
a
100€.
������
��������������
�����
- Projetos de redes de gás
����� -������������������������������������������
���
(���
������!�����)�$����������!����*+,����
Estudos
de Segurança GRÁTIS.
Tel.
914
537
963
�������������6���4��������������
$'(6(1+$5
�����������
(garrafas
ou
minigranel)
)+����� ������*�������
��,��������� ��� �� �!�������
/�'�������������������$��4���<�����
DUTXLWHFWXUD_HQJHQKDULD_WRSRJUDILD
����������)+����� �� �1����������0������
������������������������
���������������������� ������
�����������������������
Tel. 914����B(�!,���%���������C�������
181 060
Tel. 239 048 786
��������������������������������*..@��
%�������� �����������
"#$%&
Tel. 239 993 398
!���5������$�����������
���������������������������������� ���
0��������;�������<������������
���������� ��������������
���������� ��������������
���������� ��������������
���������� ������������
���������� ��������������
���������� ��������������
���������� ��������������
Serviços gratuitos:
�����������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������
'�������������������������
������
- Estudos de melhoria de
15% de Desconto em
10% de desconto nos artigos de
15%
de desconto
em peças
!�������������������"���������#������
�������������������� ���������������
����5����!����
eficiência
energética
���������������������������������������������
Ar condicionado,
Aquecimento������������
����������������������
artesanato Maria Pequenita.
&�������
����.�� �����0�����E!��������
����������������7����
�������
$��������������������!����
������
������������������������-������������
- Projetos
de redes de gases ���
"6�����������������������E�������
����������������������
������
para
automóveis
Central,�������������������������������
Sistemas Solares
������������������������
(�����������������������
������,����������'������
�����������������������������������������������
%������
����������&������'��������
*./�0�����������������������1������
industriais
(com
garantia
Air
������������������������������������������
$���������D�����6���������������
Térmicos,
Refrigeração
������ �������������� �����
������������������������ 10% de Desconto na Decoração
�������������������������&������
D��������������������������������
(exceto
(���
������!�����)�$����������!����*+,����
�����2./����3�4�0�����
������������)+����� ��,����-��������
Liquide)peças originais).
��������������G���������6���������������
�����������������������������������������������
e Ventilação.
�����������
������������������������������������������������ de Eventos.
�����������F�����������D���������������
������
�����������
������
������������������������
�� �!�������
- Projetos ���
de redes
de gás
����� -������������������������������������������
�������������(���������������D�����6����
����������������89�,�����������������
�������������6���4��������������
�����������������������������������������
�������������������6�����
Tel.
239 991
472 - 917 939 326
"#$%&
(garrafas
ou minigranel)
Tel. 916 889 719
����������)+����� �� ���
�1����������0������
����4������������������
Tel. 239��4�����6���
538 183
���������� �������������� �����������������������
���������� ��������������
�����������
���������������� �������������&����������
)*�� ��������������
%�������� �����������
Tel. 239 993 398
���������� ��������������
���������� ��������������
���������� ������������
'������������������������� ������
���������� �������������
�'������������� ���������������!������
����5����!����
���������������������������������������������
����������������%�4���6�������
:�������������4��,���7���� ����
����������������7����
�������
�������������������������������������������������������������������
������������������������
10% de(�����������������������
Desconto
���
������>�������
(��������������������������'�������
$������������������������������
������
�����������������������������������������������
������������������������
em todas
as pizzas.
10% de Desconto no serviço de
�������������������������&������
uma pizza... de outro mundo
;�<�����;������$�������
������!����
������������)+�����
��������������������������������
�������&����������>������������6������
10%
de��,����-��������
Desconto
������������������������������������������������
refeições.
������ ����������� ������
���14�������������!�������!�=����
����������������89�,�����������������
em�������������������������������������������������������������
todos os serviços.
���������6����������������������
Não acumulável com outras
����������������������������������������� ���
�������������������6�����
Não acumulável
com outras
������ ������!��������%�����������
����4������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������?�����"����������
promoções em vigor.
�����������
����������������
promoções
em vigor. �������������& )*��
���4��,���$��������������:�$$�
Tel.�����������������������������������������������������������������������
239992091
���������������������*9@��.�����
Tel. 239 195 897
���������������������������������������������������������������������
��������� ������� ��
Tel. 239 095 675
���������� �������������
���������� ��������������
���������� �������������� (���������������������������
���������� ������������
����������������%�4���6�������
������>�������
(��������������������������'�������
(����������������,����������
��������������������������������
�������&����������>������������6������
���� ���������4����������������
/�'�������������������$��4���<�����
�������������������������������������������������������������
���������6����������������������
����������������������
������
3% de Desconto em todos
����������������������<������������A��
Alojamento
15%
Desconto
10%
de
Desconto
e
todos
os
����B(�!,���%���������C�������
�����������������������������������������������������������������������
������������?�����"����������
!���5������$�����������
os
serviços
de
construção
�������������������������������A�����
sobre �����������������������������������������������������������������������
tarifa de balcão
materiais
para artesanato ou
0��������;�������<������������
���������������������*9@��.�����
���������������� superiores a 10.000,00€
artes
decorativas.
10% desconto
em massagens
���������������������������������������������������������������������
���������
�������
��
���������� �������������� (dez mil Euros), mediante
����������
��������������
e tratamentos
���������� ��������������
���������� ������������
����������
������������
(���������������������������
cumprimento das condições
10%
de
Desconto
em
emoldura5% desconto Carta
de pagamento.
mento à medida.
de Restaurante
)+����� ������*������� ��,���������
/�'�������������������$��4���<�����
����������������������
Tel. 918 492 142 ������
Tel. 239 700 740
&�������
����.��
Tel. 239 538
238 �����0�����E!��������
��������������������������������*..@��
����B(�!,���%���������C�������
���������������������� ������
!���5������$�����������
������,����������'������
���������������������������������� ���
0��������;�������<������������
$���������D�����6���������������

����

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

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

���������������������

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

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

���������������������

Pizza

D��������������������������������

���������� ��������������

Tel. 239996197

Acesso gratuito durante 3 meses à
nossa linha de apoio e consultoria
em software de gestão e contabilidade Sage (Service Pack) para
����������������������
������
novos clientes;
Oferta do serviço de
$���������D�����6���������������
conversão
de dados em migrações
de software
concorrente para novas
�����������������������������������������������
aplicações
Sage; 10% em serviços
�������������(���������������D�����6����
especializados
(recuperação de
��4�����6���
dados, estruturação de redes e
manutenção de servidores)

���������� ��������������

inversas . pt
webdesign

10% Desconto em Criação
de website.

�����������������������������������������������
���������� ��������������
�����������F�����������D���������������
10%
de desconto
em todos
Serviços
gratuitos:
�������������(���������������D�����6����
os serviços
de manutenção
�������������6���4��������������
-deEstudos
de
melhoria
de
��4�����6��� informáticos;
equipamentos
�����������������������
��������������������
eficiência
energética
10% ���������������
de Desconto
50%����.��
de desconto
nas instalações,
&�������
�����0�����E!��������
-parametrização
Projetos de redes
de
gases
"6�����������������������E�������
e formação na
em Fisioterapia
������,����������'������
industriais
(com
garantia
Air
aquisição de licenciamento de
���������� ��������������
���������� ������������������������������������������
������������
D��������������������������������
software
Liquide) Sage;
��������������G���������6���������������
�����������F�����������D���������������
15%
de desconto
emde
novas
- Projetos
de redes
gás
����� -������������������������������������������
Tel. 239995428
�������������6���4��������������
instalações
renovações
������������������������������������������������������������
(garrafas ououminigranel)
����������)+����� �� �1����������0������
de redes informáticas.
�����������������������
%�������� �����������
Tel. 914
239 683
993 973
398 - 914 683 974
Tel.
���������� ��������������
���������� ������������

���������� ��������������

20% de Desconto nas Taxas
�������������������������������������������������������������������
de Emissões Aéreas; 5% de
Descontos em todos os Pacotes
Turísticos; 5% de Descontos
para Grupos / Pacotes de Atividades Empresariais (Incentivos
de Equipa/Team-Building)

Oferta 1.º ano de alojamento
5GB.
Tel. 96 012 90 51

���������� ��������� ��������������� ��
Tel. 239995706

������ �������������� �����

Tel.
963 106 349
�����������

���������� ��������������

���������� ��������������

���������� ��������������
40%
de Desconto em tintas, ������
'�������������������������
primários, esmaltes, vernizes
����5����!����
e hidrofugantes.
����������������������������������������������������������

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

(�����������������������
15%
de Desconto em pince- ���
laria,
acessórios de proteção
�������������������������&������
e������
pintura,�����������
sprays e massas
de
������
reparação.

���������������������

�������������������6�����

Tel.
239 445 211 - 914
682 756
����������������
�������������&
)*��

15% de Desconto no primeiro
serviço e 10% nos seguintes.
(��������������������������'�������

�����������������������������������������������������������������������
(���������������������������

20%
Desconto nos serviços
/�'�������������������$��4���<�����
Técnicos (assistência eletrónica,
����B(�!,���%���������C�������
informática, imagem e áudio)
e0��������;�������<������������
no Aluguer de Equipamento
Áudio-visual, em compras
superiores a 25€.
Exceto clientes de revenda.
Tel. 912 911 929

���������������������� ������
$���������D�����6���������������
�����������������������������������������������

10% Desconto em Mobiliário

(����������������,����������
de escritório.
���� ���������4����������������
����������������������<������������A��
20% Desconto em toda a loja.
�������������������������������A�����
Tel. 239 992 129
����������������

�������&����������>������������6������
Não acumulável com outras
���������6����������������������
promoções em vigor.
������������?�����"����������
���������������������*9@��.�����
Tel. 918 125
884 ��
���������
�������

Tel.
239993058
���������������������������������������������������������������������

���������� ��������������

������ ������!��������%�����������
Tel. 918 303 921
���4��,���$��������������:�$$�
���������� ��������������

3%
de desconto em todos
����������������%�4���6�������
os������>�������
serviços de construção
superiores a 10.000,00€
��������������������������������
(dez mil euros), mediante
�������������������������������������������������������������
cumprimento
das condições
de�����������������������������������������������������������������������
pagamento.

���������� ��������������

Tel. 917349344

15% Desc. em todos os serviços
Seg. e Higiene no Trabalho,
�'�������������
���������������!�����
Formação, Consultoria,
:�������������4��,���7����
����
Auditorias, Avaliação de Ruído
e Riscos Coordenação de Seg. ������
$������������������������������
em Obra, Plano de Serv. ������!����
;�<�����;������$�������
e Saúde, Prestação de Serv.
���14�������������!�������!�=����
de Medicina no Trabalho.

���������������������������������������������
10% de desconto em todos�������
os
����������������7����
������������������������ serviços
�����������������������������������������������
������������������������
������������)+����� ��,����-��������
������������������������������������������������ Tel. 239 995 079
����������������89�,�����������������
����������������������������������������� ���
����4������������������
�����������

���������� �������������

Tel. 917349344

50% em serviços de instalação
de software Sage
10% Desconto em Formação
20% em serviços de formação
não financiada
10% em serviços de assistênOferta de Vale Formação Profis������������������������-������������
cia, reparação, manutenção de
sional de 35 horas, para um(a)
*./�0�����������������������1�����
equipamentos informáticos
colaborador(a) por ano.
Acesso a portal de incentivos
�����2./����3�4�0�����
SOCAD.
Tel.
239 993 478

10% de Desconto imediato

���������������
������������������������������
em toda a linha de acessórios.
!�������������������"���������#������
Serviços de análise e consul$��������������������!����
������
toria das telecomunicações do
%������
����������&������'��������
associado - gratuito uma vez
(���
������!�����)�$����������!����*+,����
por ano.
������������������������ ��� �� �!�������
Tel. 239993430
"#$%&

15% de desconto em todos os
artigos
da loja. Não acumu-������������
����������������������
lável
com outras promoções em
�������������������������������
vigor.

50% em serviços de instalação
de software Sage
20% em serviços de formação
10% em serviços de assistência, reparação, manutenção de
equipamentos informáticos
Acesso a portal de incentivos
SOCAD.

���������� ������������

���������� ������������

)+����� ������*������� ��,���������
15% de desconto sobre o valor
��������������������������������*..@�
total da compra.
���������������������������������� ���

���������������������� ������
10% de Desconto sobre o preço
!���5������$�����������
de venda a público
���������� ��������������

de todos os artigos à venda
na loja.
Tel. 239041058

&������� ����.�� �����0�����E!��������
������,����������'������
D��������������������������������
�����������F�����������D���������������

���������� ��������������

Não acumulável com outras
promoções em vigor.
Tel. 239 9947 22

�������������������� ��������������
"6�����������������������E�������
����������������������������������������
��������������G���������6���������������

����� ��������� ��������������� ��

"#$%&

AESL

���������� ��������������

���������� ��������������

���������� ��������������

����

��������������� ������������������������������
'�������������������������
������
!�������������������"���������#������
����5����!����
���������������������������������������������
����������������7����
�������
$��������������������!������������
������������������������-������������
ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL SERRA DA LOUSÃ
������������������������
(�����������������������
�
�����������������������������������������������
%������ ����������&������'��������
������������������������ *./�0�����������������������1������
�������������������������&������
������������)+����� ��,����-��������
(���
������!�����)�$����������!����*+,����
������������������������������������������������ �����2./����3�4�0�����
������ ����������� ������
����������������89�,�����������������
������������������������ ��� �� �!�������
����������������������������������������� ���
�������������������6�����
����4������������������
"#$%&
�����������
����������������
�������������& )*��
���������� ��������������
���������� ��������������
����������������������������������������������������������

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

���������������������

Descontos de Associados para Associados

���������� �������������

���������� ��������������

����������������%�4���6�������
��������������������������������������������� ������>�������
����������������7���� �������
������������������������
��������������������������������
15% de desconto em todas
�����������������������������������������������
������������������������
as cortinas e roupeiros.
�������������������������������������������������������������
������������)+�����
��,����-��������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Tel. 918127143
����������������89�,�����������������
����������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
���
����4������������������
�����������
���������������������������������������������������������������������
���������� �������������� (���������������������������

Tarifa de Empresa ���������������!������
válida para
�'�������������
estadas o ano de 2017 no valor����
(��������������������������'�������
:�������������4��,���7����
de 55€ por quarto, por noite in�������&����������>������������6������
$������������������������������
cluindo pequeno-almoço, taxas e ������
���������6����������������������
;�<�����;������$�������
serviços presentemente em������!����
vigor;
������������?�����"����������
5% no restaurante, bar ou ban���14�������������!�������!�=����
quetes;
10% em outras seções.
���������������������*9@��.�����
������
������!��������%�����������
Tel.
239990800
���������
�������
��
���4��,���$��������������:�$$�

���������� ��������������

�'������������� ���������������!���
:�������������4��,���7���� ����
$������������������������������ �����
;�<�����;������$������� ������!����
���14�������������!�������!�=����
���������������������� ����������
������ ������!��������%�����������
�������������������������������
���4��,���$��������������:�$$�
������ �������������� �����
�����������
20%
Desconto
alinhamento
de
7,5 cent.
Desconto
em combus-

direção
calibragem
de pneus,
(����������������,����������
tíveis
naePGL
Shop Miranda.
lavagem
exterior de veículos,
����
���������4����������������
limpeza
de estofos
e tratamento
7
cent. desconto
Repsol
a nível������
'�������������������������
����������������������<������������A
e
limpeza de estofos em pele.
nacional.
����5����!����
�������������������������������A����
Tel.
Tel. 910
916 694
038 849
068
����������������
(�����������������������
���
�������������������������&������
���������� ������������
������ ����������� ������
�������������������6�����
����������������
�������������&
)*
)+�����
������*�������
��,���������
��������������������������������*..
10% em todos os equipamentos
������������������������-������������
����������������������������������
��
(não inclui mão de obra).
���������� �������������
*./�0�����������������������1������
����������������������������������������������������������

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

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

�����������������

������������������������������
20% de���������������
Desconto
���������������
������������������������������
���������������
������������������������������
/�'�������������������$��4���<�����
20% Desconto
alinhamento de
!�������������������"���������#������
em
alinhamento
de
direção
(��������������������������'�������
����������������������
������
!�������������������"���������#������
!�������������������"���������#������
���
������������
direção
e
calibragem
de pneus,
(����������������,����������
����B(�!,���%���������C�������
���
����������������������
������������
e
calibragem
de
pneus.
$��������������������!����
������
������������������������-������������
$��������������������!����
������
������������������������-������������
$��������������������!����
������
�������&����������>������������6������
!���5������$�����������
����������
lavagem
exterior de veículos,
�������������������������������
����
���������4����������������
0��������;�������<������������
%������
����������&������'��������
*./�0�����������������������1������
%������
����������&������'��������
*./�0�����������������������1������
%������
����������&������'��������
� �����
���������6����������������������
limpeza
de estofos e tratamento
������
��������������
�����
(���
������!�����)�$����������!����*+,����
�����2./����3�4�0�����
10% de Desconto em pastilhas,
(��� ������!�����)�$����������!����*+,����
�����2./����3�4�0�����
(�������������������������<������������A��
������!�����)�$����������!����*+,����
�����2./����3�4�0�����
e limpeza de estofos em pele.
����������������%�4���6�������
������������?�����"����������
�����������
���������� �������������� ������������������������
���������� ��������������
���������� ��������������
��� �� �!�������
foles e������������������������
discos
travões.
Tel. 239 993 305
������������������������
��� ��de�!�������
��� �� �!�������
�������������������������������A�����
������>�������
���������������������*9@��.�����
"#$%&
"#$%&
"#$%&
Tel.
916
038
068
����������������
���������� ��������������
��������������
����������
������������������������������
���������� ��������������
���������� ��������������
���������� ��������������
����������
���������� ��������������
��������������
Tel. 239
995 283��
���������
�������

��������������������
������������
������������������������������������������������������
"6�����������������������E�������
����������������������������������������������������������������
�'������������� ���������������!������
�������������������������������������
����������������������������������������������������������������
:�������������4��,���7����
10% de ����
Desconto
��������������G���������6���������������
����������������������������������������������������������������
$������������������������������
������
em serviços
de arquitectura.
���������� ��������������
�����
-��������������������������������������
(���������������������������
;�<�����;������$�������
������!����
���14�������������!�������!�=����
����������)+�����
�� �1����������0�����
20% de Desconto
em todos
������ ������!��������%�����������
os artigos de
mobiliário
%��������
�����������
���4��,���$��������������:�$$�
e decoração.
/�'�������������������$��4���<��
���������� ��������������
����B(�!,���%���������C�������
���������� ��������������
���������� �������������
���������� ��������������
���������� ��������������
Tel. 239995953
Tel.: 239994786
0��������;�������<������������
Tel. 239����������������%�4���6�������
042 541
�4���6�������
�������������������� ���������������
&������� ����.��
�����0�����E!��������
(��������������������������'�������
������>�������
(��������������������������'�������
(��������������������������'�������
�������������������������������������������������������������������
(����������������,����������
"6�����������������������E�������
(����������������,����������
(����������������,����������
���������� ��������������
��������������
�������&����������>������������6������
���
��������������������������������
�������&����������>������������6������
�������&����������>������������6������
������,����������'������
����������������������������������������������
���������4����������������
����
���������4����������������
���� ���������4����������������
��������������������������������
���������6����������������������
��������
�������������������������������������������������������������
���������6����������������������
���������6����������������������
D��������������������������������
����������������������<������������A��
����������������������<������������A��
����������������������<������������A��
10% Desconto nos serviços
10%
de
desconto
em
acessórios,
�������������������������������
������������?�����"����������
��������������G���������6���������������
��������
�����������������������������������������������������������������������
������������?�����"����������
������������?�����"����������
Oferta de 100 Cartões
�������������������������������A�����
�������������������������������A�����
�������������������������������A�����
�����������F�����������D���������������
de Catering, Insufláveis
�������������������������������
���������������������*9@��.�����
��������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������*9@��.�����
���������������������*9@��.�����
banhos, tosquias e hotel.
�����
-������������������������������������������
de Visita
em compras iguais
����������������
����������������
���������������� e Turismo Aventura.
�������������6���4��������������
�����������������������������
���������
������
���������������������������������������������������������������������
���������
�������
�� ������� ��
���������
�������
��
ou
superiores
de
200€
����������������������
������
����������)+����� �� �1����������0������
Não acumulável com outras
���������� ������������
������������
������������
���������� ��������������
���������� ������������
����������
���������� ���������� ������������
�����������������������
(��������������������������� ���������� ������������
(apenas
impressão,
não
inclui
$���������D�����6���������������
%�������� �����������
20% Desconto
promoções em vigor.
criação).
em Insuflável Publicitário.
����������������������������������������
���������� ��������������
)+�����
��$��4���<�����
)+����� ������*�������
��,���������
)+����� ������*�������
��,���������
���� ���������� ������������
/�'�������������������$��4���<�����
Tel.������*�������
239
990 260 ��,���������
�������������(���������������D�����6��
����������������������
������
Tel. 968 336 822
����������������������
���������������������� ������
Tel. 933
941 103 ������
��������������������������������*..@��
��C�������
��������������������������������*..@��
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Desafiamos a sua empresa a estabelecer protocolo de descontos com a AESL

Descontos não acumuláveis, com outras campanhas ou promoções. Obrigatório apresentar o seu cartão de associado AESL com a quota paga.
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