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FECHA:
13, 20, 27 de mayo y 03, 17 
de junio de 2023

HORARIO:
09:00 a 11:00 hrs

DURACIÓN:
10 horas 

REQUERIMIENTOS:
•  Computadora de escritorio o Lap Top  
     ( De preferencia no celular ) 
•  Conexión a internet 
•  Conocimiento básico de Zoom 
• Para la entrega de material y tareas se usará Classroom 
    (Ningún  material se enviará por correo
           *   Nota Importante: Tomar precauciones con el servicio de internet 



INVERSIÓN:
• Inversión de $1,500 MNX pagando 
antes del 13 de mayo de 2023
 
• Inscripción de $500 y 1 pago de 
$1,000 antes de la primera sesión 

• El pago a 3MSI, o pagando el día del 
evento es de $1,800

DOCUMENTOS:
Al finalizar se entrega constancia con 
valor curricular,  expedida por nuestra 
institución Centro de Capacitación, 
Atención, Desarrollo e Innovación 
Profesional S.C avalado por la secretaria 
del trabajo y el estándar de competencia 
ECO 217. 



POLITICAS:
• Los comprobantes de pago se envian al correo 
ccadip02@gmail.com por tu seguridad no lo envies 
vía WhatsApp ni Facebook. 
•  Precio más IVA en caso de requirir factura  
•  No hay reembolsos 

DATOS BANCARIOS:
Nombre de la cuenta: Edgar Manuel Méndez Carvajal

Número de cuenta: 15-32-79-51-83
Clabe interbancaria: 012-180-015-3279-51832

Código SWIFT: BCMRMXMMPYM
Referencia o concepto de pago: Nombre del alumno

Banco: BBVA Bancomer
Pagos internacionales: paypal.me/ccadip



MÉTODO DE 
INSCRIPCIÓN

PASO 2
Ingresa a nuestro 
sitio web ccadip.-
com/inscripcion y 

llena el formulario 
correspondiente.

PASO 1
Realizar el pago 

correspondiente 
a la inscripción

PASO 3
El equipo de 

CCADIP validará 
el pago  y enviará 

la carta de         
bienvenida.

REALIZA TU INSCRIPCIÓN



www.ccadip.com    
ccadip02@gmail.com

55-43-55-02-79 


