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H1 O Bem-estar Social (BES) influi na Satisfação (SAT); 0,21 0,11 <0,01 Não rejeitada 

H2 O Bem-estar Social (BES) influi na Qualidade do Serviço (SQ); 0,38 0,18 <0,01 Não rejeitada 

H3 
O Bem-estar Social (BES) influi na intenção de recomendação 
(WOM); 

0,29 0,46 <0,01 
Não rejeitada 

H4 
A Qualidade do Serviço (SQ) influi na intenção de recomendação 
(WOM); 

0,09 0,46 0,03 
Não rejeitada 

H5 A Qualidade do Serviço (SQ) influi na Satisfação (SAT); 0,18 0,11 <0,01 Não rejeitada 

H6 A Satisfação (SAT) influi na intenção de recomendação (WOM) 0,49 0,46 <0,01 Não rejeitada 
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