
folleto auditoria consultoria LOPD (2015).FH11   Thu Jan 15 09:30:05 2015      Page 1     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

�������	
�����������	
�����
��������	
�	
���
����

��������	��
����������

���������	��
�������	����
���	����	��	�	���	�����
	�	��������	��	�����
�����	��������	�������
�����	���	����
������������������	������������	�	������ ��!��	��	���"����
 �#� ��
���
���	���	����	

����
������
���	�������������
���$�������	� #%��	�	������	�������	�	��&'(���	��������	�
)	���	����������#�������	����*��������	������	��	�����	
��
	������+������������"�
�����,�	�	�����-	�������	����.��	�����
-/0�� 1� ),	�	��
���2���	�����*3���	������ 1����� 	�	�����
-	�������	�������	��������	�������	
���	��	����
���������

��������	������	�������4
��
���� 5��6��
�����������"������
)��
	����	����*����	�	�������

���������������

����	�������	� ���� ��	��������
�������� ��� �	���������	� ��
�������
��������� 
������	����
��� ��� �	��
��������	���
	�	�	����	�����4��
���	�����������������"�
���	����	��
���
�	�7��
��	��������,��
������������	
����5��6��
�������
���,�4����	
����������"����������4
��
�����/��������	
���
�	��	,	���,������
������������������	��	�������	��	���

����������

8��� 	��	� ���� �	� ���	
���� �	� ����
�����+�� �3�
���	�	����+�� ���	����� �	
��	���
���	�� 5��6��
���
������"����������4
��
�����	�	������������������"�
����
�����

������ �	�����������	��	��	���������������,�	�����
���	�
	
�����
������
���������6�
������������	������������	
���,�	�����������������	�����	���
�����	����	��	���)���
����
�����	����
���	���	��,��
����������	��	�	���������	����
�	����*�

-	
��	���
���	���
�����������
�����	������+������������
������"�
�����	����	�������
	����	��������	��������	
���	��	������	���������	�����������
����	���	�	�����
���
�
�����������	������	����������"�
�������������������	�
��+
�	�
	�������)������	�	�����	
����	�������+����	
�����	
�	5������	������+�����+��	������	���	��	�	$������������
�	����	���	����	���*�

/��������	
�����,����������,�4���	��
������	�����	�����	�
�	�9	���
�����	����9�
�	�����	����.������
����)�99.*���	��	����
�����
�������	����	��	��	���
	������	�����	�	
�����
���
��
���	��
��	�
���	����	��������������	
�����
��

/��/���������������	��	��������		���	��	�	��	��	��������������	
�����	
�
����������	,	��
������
�����������:'3:;;;��	�:#��	���
�	�,�	���
���	��-	����	���
�	��	����������	���������:& �3 ��&��	� :��	���
�	�,�	��/��	�����6
����;���	�
�	����	�����	�	���,�	
	�����	
	�������	��	���"����������6���	�����
���,������	�
��	��	������	��	��
������	�����	������	�������	��	����������	�	���,�	
	�	�
�	�
��������	����	����

<�	�����	$	��	�
���
�����������	���	�����������	��	�������	��	������=�	��
����	�	������	��
�����	���������"�
���	����	�7����	���"����������=�������	
��	
��
������	�����	�����
���	���	���	��	�
��������������	��	����	�������	�4���
	$��	��/����	����6�����	�	��
������	�����	����������������
��������	�����
5��6��
�����������,�4���	�����������"���������4
��
������	���	�	��	���"����

���	�
	�	
6��
���	��	��+�,�����	�����	���������	������	
�����6����	�����������
�����0>09?
�	����	
	�����	���
������	������	��������6����
��������6���������	��6��,��
�������
	�������	
�����	�
������	�����	�����	��

������������



folleto auditoria consultoria LOPD (2015).FH11   Thu Jan 15 09:30:05 2015      Page 2     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

���� !"#�
83/�������#;1@'
�!� ;�>��
	����
?	���;##�����;��
A�$�;##�����;�:
�,�B,
�C�,����	�

$�%�&%
83��	����>��6��
���:;�;D>
 !� ��%�����
?	���;:@���:���:
A�$�;:@���:���@
�,�B���C�,����	�

��������� ���

����=��������	��	���"��+���������5���������	��	���,���"�
���
�3�������
�����	��������������
���	���,5	������	�������
���
	�
���� ��
	����	����� 	���,�	
����� 	�� 	�� ��
��	���� �	
�	���������������,����
���	��	$����������	�������

������'�(����	����)���	�	��&
0>09?�
�	����
������+�	��	�	
����"������	����	
	�	����������
�	��	���
����������
���	���	�9	��������?.����,�	�	��	��+�

���	����	���	�
����	��������	��
�,�	�������������	
���
�	��
��������
��������	����
������	��	��������?.��
����������
��������,���������������6����
������������,�	�����	�����	�������
?.�

0�����������������	$	��	�
���	������	���"�
�����	����	�
�	�
������	�
����	�?.�����	���	�
������������	���	��
����
���	�����	
���	���	��	�������E�	���������6�����
��������6��
�	��
��������
���.9� &��F��������/<9���������	��+����	���
�	����
���	�E���	���������6����	��	��������,�������	���	��
�	�����������)7�
G����4��
�*�

�����������������	�����������"���
���������,��
���	���6�	�	�
����	����	�����	
	��	� ��������
���	���+������"������	
�	���������H���	$�	����������	�����
���	���	�	$��	����
	$��	�����	������	��	������������	��"����	��	��������	�
����+�,������	�	���������	������
�
���	�����������	�������
��6�
��������	�������	���������	����
������	��	��������?.�

/������	���
����������
���	����	�������	
4��	�������,�4�

�����	���
����	���������,�5��	��
��
	����	����
�����	
9	��������


���
���
���	�����	��������	�����+�	�������	�7���������
���
����
���4$����	���������������	�����	�	��	�����<�	����
�����	$	��	�
����	������	��+�,�����	����	��	�����������
�	��������������
����=,��
�������
�	�����������	���"�����
���	
��� 
��� ���� ������6��� �� 	�� 
���
���	���� ���
���
�	
	�������

#�������*���	�
�)+�
/�� ���	
��� �	� 	����
����� 	�� ������ ��� ��+������ �	� ��
��
��	���
����	$���	��	�����	���	�������
���	��������	����
���	�	��	���	�����	������	����������"�
�����/��	���+�����
����	������+��	�	������I��*�
�����	�������������������	

��+
�	��	������E�,*�
	����	����
�����
�
���	���	��������
�	�
	���E�
*��

	����	��	�
	�������������	�
��+
�	��	������
���*����	$���	�
����	�����
�+�������5��6��
���������
��������
�	��	����������	
������������	����	���	����	����

���������������	����+�������	���������	����
�����������+��
���
�	������	����������
	����	������	��	��������	$���	��	��
����	������+��,������������	��4
��
���	�����	��

������	�	�����	
����	��	������"��+��	����
��,��+��	�����0/��
������
7	����	$���	��	����	��	�����+��
���	���+����	�	���+�����
�����
��	���
����5��6��
���	
	������)
�+���������
��������
�	��

	������
�	�����	��	�
	���*���	��������+���������
���
�
����� �	� ��� 	��	��� �� �	� �	���"��+� ��� ������	� �	
�	
��	���
���	��	��	����	��	��	������+���������
����������	�
�������������4,��	���	�	
�������/��	�������	��	����+��	
��
��	�����	����,�5����������	���"�
�����	����
��	�����	
�	����������	�	���	����	����	$��	�

������+���������
���I
�	�������C�,����	�

�������	
��
��
���������
��
��������

�������	
��
��
������	�����	
��
��������
	�������

�	�������	
��
��
�������
�	
��
����

�����	�����	
��
��
������
��
��������

���	���������	
��
��
�������
�����	��

��������	
��
��
������

1�-	�������	��	���,���"�
�����	�������	

���
1�0�+�������	������
��	���
����	$���	��	�
1�/���	�������
��������	�����,�	���	��	�����	����
1�0�+�������	�����9���	�����	�.������
����
1�8�	�
�����	�����	��������	���
7	����

1�/��6���	���
��	���
�������
���������0/��

1��	����
�����	���	�����,�	��	����
7	��
1��	����
�����	�	�	�����	�����������	������	

1�8�	�
��������	
��
�����	����
��	�����	��	�������
1�8�	�
��������	
��
�����	����������	���
	����	����
1�8�	�
�����	�����
�+�������5��6��
��

1�.������
�����	�������
	����	������4
��
��

1�8�������	��	���,���"�
���

A��	���	�������	
����	
��	
��
���� �� ��� ����


