
CERTIFICADO

EFPC: Fundação ITAIPU-BR de Previdência e Assistência Social – FIBRA
CNPJ da Fibra: 80.564.578/0001-00
CNPB do Plano: 2020.0024-18
CNPJ do Plano Família Itaipu: 48.307.751/0001-81

Site: www.familiaitaipu.com.br
Aplicativo Fibra Celular: disponível para IOS e Android
Fale Conosco: 0800 041 4404 ou contato@familiaitaipu.com.br
Escritório Foz do Iguaçu/PR: Av. Sílvio Américo Sasdelli, 800 – Centro Executivo de Itaipu, Vila A, CEP 85869-580 
Telefone: (45)3520-5210

Este Plano de Benefício segue o disposto em seu Regulamento, aprovado pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC.

P L A N O  F A M I L I A  I T A I P U  S E T O R I A L

DE ADESÃO
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