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1 de Mayo del 2018 al 30 de Abril del 2019
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a. En caso de empleados:
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b. En caso de negocio propio:
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NOTA IMPORTANTE
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Transferencias en línea o depósitos en agencias bancarias

IMPORTANTE

Puede hacer una transferencia en línea o remesas en agencias a cualquier de las siguientes cuentas:

Por si la plataforma de su banco requiere el NIT de la Asociación Escolar Alemana es: 
0614-130169-001-8

• Cuenta Corriente Banco Cuscatlán: 8301000005207
• Cuenta Corriente Banco Davivienda: 5510030216
• Cuenta Corriente Banco Agrícola: 5110009054
• Cuenta Corriente BAC: 200704427

Fecha de pago.

Estado de la transferencia (finalizado o aplicado).
Valor de la transferencia o abono.

Nombre del Banco y número de la cuenta la transferencia o abono.

Dentro de los documentos de inscripción, deberá anexar el comprobante de pago, el cual debe reflejar:
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*Cuentas a nombre de Asociación Escolar Alemana.
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(503) 2243-8120 Calle del Mediterráneo, Col. 
Jardines de Guadalupe, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad

2243-8121,
2243-4898

Llámanos Visítanos Escríbenos
info@ds.edu.sv
www.ds.edu.sv

La Escuela Alemana funciona bajo el acuerdo:

Die Zukunft bauen wir heute
El mañana lo formamos hoy
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