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Os nossos padrões éticos e de comportamentos 

apontam que a credibilidade só se mantém quando 

conquistada pela confiança, o ser e parecer tornou-se 

uma questão de sobrevivência. A Credibilidade e 

Confidencialidade são importantes na relação que 

temos com os nossos Clientes e é uma relação bi-

lateral, confiamos nos projectos que nos trazem e 

empenhamo-nos com todo o nosso conhecimento, para 

encontrar as melhores formas de satisfazer os 

requisitos pretendidos.
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