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La forma de pago ordinaria en la UPV de las 

tasas correspondientes a los servicios 

académicos universitarios por matrícula y 

restantes tasas de secretaría a partir del 

curso 2007/08, es la DOMICILIACIÓN 

BANCARIA, que podrá realizarse en 

cualquier Banco o Caja de Ahorros ubicado 

en el estado español. 
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PLAZOS PREINSCRIPCIÓN SEGUNDOS CICLOS 
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AUTOMATRICULA POR INTERNET 
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