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Fecha de Inicio: 22 de Noviembre 2012. 
Fecha de Término: 23 de Noviembre 2012. 
Horario: 09:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hrs. 
Valor: $210.000.- por participante. 
Lugar: República Árabe de Egipto 250, Las Condes. 
Incluye: ��� ��������	 �������9�
��	 ����%������
���#����&-4�-�
�������-������������

�
������#������������	 ��������-����������5. 
 
 
 
 
IMPORTANTE: El trámite SENCE es de exclusiva responsabilidad de la empresa participante realizando 24 
hrs como plazo máximo previo al inicio del curso. Mayores informaciones: www.sence.cl 
La empresa se reserva el derecho de modificar las fechas de ejecución y/o suspender un curso de no contar 
con el grupo mínimo y/o razones de fuerza mayor. 
 
En caso de no anular con 48 hrs. de anticipación se procederá a cobrar el 50% del valor del curso. 
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GCL CAPACITA S.A.  
Fonos: (56-2)2297490 - 2291270 
Email: gclcapacita@fundacionchile.cl 
www.gcl.cl  

 


