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Nombre: ___________________________________________  DNI: ______________  Telf.: ______________ 

Dirección: ______________________________________________  C.P.-Población: ________________ 

Sucursal: _______________________________________________                          Fecha y Firma, 

Cuenta Cargo: ___________________________________________ 

ENVIAR POR VALIJA INTERNA A:   CC.OO. – UNICAJA, SUC.4064-ALGECIRAS 8 
 

Primer objetivo: 

SALUD  
Proteger nuestra vista de 
los nocivos efectos de 
los actuales y obsoletos 
monitores. 

Segundo objetivo: 

IMAGEN 
La primera Entidad 
financiera de Andalucía no 
podía seguir dando la 
imagen deteriorada que 
ofrecía ante la clientela. 


