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www.tse.go.cr

documento de identidad¡!Cuidemos nuestro
con responsabilidad!¡Identifiquémonos

Oficinas Centrales: Costado Oeste del Parque Nacional,
Calle 15, Avenidas 1 y 3, San José, Costa Rica.

Central Telefónica:  2287-5555.
Apartado:  2163-1000, San José.

La cédula es el único documento de identidad oficial
y su presentación es indespensable en todo trámite

ante instituciones públicas y privadas.

Aunque para usted es gratis, cada cédula le cuesta al país 
más de ¢8.000. Aún así, no la cuidamos debidamente

y, además, hay miles en nuestras oficinas sin retirar.

La cédula es el único documento de identidad oficial
y su presentación es indespensable en todo trámite

ante instituciones públicas y privadas.

Aunque para usted es gratis, cada cédula le cuesta al país 
más de ¢8 000 Aún así no la cuidamos debidamente


