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              I CONGRESO ESTATAL de ABOGADOS y JURISTAS sobre DERECHO y DISCAPACIDAD 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN: 15, 16 y 17 de junio de 2016. Salón de Actos del Ilustre Colegio Provincial de 
Abogados de Almería. C/ Álvarez de Castro, 25, 04002 Almería. 

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

 
Presencial:   
                           General:   50,00.-       

   85,00.-   (incluye cena del jueves) 
  
Por internet:  
                         - General:    30,00.-  
            - Alumnos del máster: Becados 
                         - Colegiados con menos  
                           de 3 años de ejercicio:  10,00.-   

    
Forma de Pago: Ingreso en: 
c/c nº ES21 2103 5000 8800 3002 1341 de UNICAJA, 
Indicando nombre y apellidos del ordenante y modalidad escogida. 
Deberá remitirse copia del justificante de ingreso y reseña de datos personales de   contacto que incluya correo 
electrónico, teléfono, número de colegiado y colegio de procedencia en el caso de los Letrados o DNI para el 
resto, al nº de fax 950262802 o por correo electrónico a: 

 
 ieeabogadosyjuristasporladiscapacidad@icaalmeria.com 

 
 
La asistencia y participación efectiva en el Encuentro tendrá la consideración de formación específica para la adscripción en 
el Turno de Oficio Especial de Derecho y Discapacidad del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería, a cuyos fines 
deberán los interesados en incorporase al mismo acreditar la asistencia presencial o seguimiento por internet del 80% de los 
contenidos del Encuentro. 

  

PRESENCIAL: 
 

Al INICIO DE CADA  PONENCIA habrá un control de firmas, debiendo firmar en TODAS y cada una de las 
ponencias. 
  

POR INTERNET: 

Antes del inicio de cada SESIÓN del Curso se le enviará un enlace PERSONALIZADO que deberá 
"pinchar" de forma inexcusable para acceder al mismo, no quedando acreditada su asistencia en caso 
contrario.  
 

                                                                                  
 
                                           

                                                                                        

                                                                         
                                      C/ Álvarez de Castro, 25  bajo    04002 Almería   TEL. 950 237104  FAX. 950 26 28 02 


