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Cuando por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, se soliciten a 
�������������������������������� acceso y/o entrega de datos de carácter personal contenidos en cualquiera de 
sus bases de datos, se veri�cará la legalidad de la petición, la pertinencia de los datos solicitados en relación con la 
�nalidad expresada por la autoridad, y se suscribirá acta de la entrega de la información personal solicitada, precisando la 
obligación de garantizar los derechos del Titular, tanto al funcionario que hace la solicitud, a quien la recibe, así como a la 
entidad requirente.

Se debe tener en cuenta que, en los casos no contemplados como excepción, corresponderá a la Superintendencia de 
Industria y Comercio proferir la declaración de conformidad relativa a la transferencia internacional de datos personales.

Las transmisiones internacionales de datos personales que se efectúen entre �������������������������������� y 
un encargado para permitir que el encargado realice el tratamiento por cuenta del responsable, no requerirán ser infor-
madas al Titular ni contar con su consentimiento, siempre que exista un contrato de transmisión de datos personales.»

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

De acuerdo con el Título VIII de la LEPD, se prohíbe la transferencia de datos personales a países que no proporcionen 
niveles adecuados de protección de datos. Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos 
cuando cumpla con los estándares �jados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia sobre la materia, 
los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que la Ley 1581 de 2012 exige a sus destinatarios. Esta prohibición 
no regirá cuando se trate de:

-Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la transferencia.

-Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del Titular por razones de salud o higiene 
pública.

-Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable.

-Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la República de Colombia sea parte, con 
fundamento en el principio de reciprocidad.

-Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el responsable del tratamiento, o para la 
ejecución de medidas precontractuales, siempre y cuando se cuente con la autorización del Titular.

-Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa 
de un derecho en un proceso judicial.                     
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Los datos biométricos almacenados en las bases de datos son recolectados y tratados por motivos estrictamente de 
seguridad, para veri�car la identidad personal y realizar control de acceso a los empleados, clientes y visitantes. Los 
mecanismos biométricos de identi�cación capturan, procesan y almacenan información relacionada con, entre otros, los 
rasgos físicos de las personas (las huellas dactilares, reconocimiento de voz y los aspectos faciales), para poder establecer 
o “autenticar” la identidad de cada sujeto.

La administración de las bases de datos biométrica se ejecuta con medidas de seguridad técnicas que garantizan el 
debido cumplimiento de los principios y las obligaciones derivadas de Ley Estatutaria en Protección de Datos, aseguran-
do además la con�dencialidad y reserva de la información de los titulares.
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Las bases de datos de responsabilidad de ��������������������������������, serán objeto de tratamiento durante 
el tiempo que sea razonable y necesario para la �nalidad para la cual son recabados los datos. Una vez cumplida la 
�nalidad o �nalidades del tratamiento, y sin perjuicio de normas legales que dispongan lo contrario, �������������
�������������������� procederá a la supresión de los datos personales en su posesión, salvo que exista una obliga-
ción legal o contractual que requiera su conservación. Por todo ello, dichas bases de datos han sido creadas sin un 
periodo de vigencia de�nido.
“La presente política de tratamiento permanece vigente desde 25-11-2018”
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El término para registrar las bases de datos en el RNBD será el establecido legalmente. Asimismo, de acuerdo con el 
artículo 1 literal a), articulo 2 literal a) y b) del Decreto 090 de 2018 y el articulo 12 del Decreto 886 de 2014, los Responsa-
bles del Tratamiento deberán inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos en la fecha en que la 
Superintendencia de Industria y Comercio habilite dicho registro, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto 
imparta esa entidad. Las bases de Datos que se creen con posterioridad a ese plazo, deberán inscribirse dentro de los dos 
(2) meses siguientes, contados a partir de su creación.
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Los documentos que contengan datos personales deben ser fácilmente recuperables. Es por ello por lo que se debe dejar 
documentado el lugar donde reposa cada uno de los documentos tanto físicos como digitales, se deben hacer inspeccio-
nes a estas rutas de almacenamiento de forma frecuente, se debe garantizar su conservación dejando de�nido en qué 
soporte y bajo qué condiciones se llevará a cabo esta conservación, teniendo en cuenta condiciones ambientales, lugares 
de almacenamiento, riesgos a los cuales están expuestos, entre otros. El tiempo de retención de los documentos se 
determina en función de los requisitos legales si aplica, de lo contrario, cada organización lo de�ne de acuerdo con sus 
necesidades. Así mismo, debe tener clara la disposición �nal de los mismos, identi�cando si se recicla, reutiliza, se 
conserva, se digitaliza, entre otros.

A �n que sean fácilmente trazables, los documentos deberán estar codi�cados, serán actualizados y modi�cados por el 
personal responsable. Esta modi�cación se efectuará siempre y cuando sea necesario. Para la eliminación de un docu-
mento se debe tener la justi�cación. Para ello debe estar descrita en el histórico el cual se encuentra en la parte inferior 
de todos los documentos.

La distribución de los documentos que contengan datos personales la efectuara el responsable del tratamiento. Éste 
dejará documentada la evidencia de dicha distribución donde, entre otros, se especi�que el tipo de documento y la 
identi�cación de la persona a la cual se le entregó la información.

Se deberá designar un responsable de garantizar la con�dencialidad de los datos personales de los titulares. Éste será 
quien custodie documentos, garantice su protección tanto física como digital, evite alteraciones de la información. Así 
mismo garantizará que los documentos que salgan de su custodia sean identi�cados y fácilmente trazables.  

����������������������������������������������
El cumplimiento del marco normativo en Protección de Datos Personales, la seguridad, reserva y/o con�dencialidad de la 
información almacenada en las bases de datos es de vital importancia para ��������������������������������. 
Por ello, hemos establecido políticas, lineamientos y procedimientos y estándares de seguridad de la información, los 
cuales podrán cambiar en cualquier momento ajustándose a nuevas normas y necesidades de �����������������
���������������, cuyo objetivo es proteger y preservar la integridad, con�dencialidad y disponibilidad de la informa-
ción y datos personales.

Asimismo, garantizamos que en la recolección, almacenamiento, uso y/o tratamiento, destrucción o eliminación de la 
información suministrada, nos apoyamos en herramientas tecnológicas de seguridad e implementamos prácticas de 
seguridad que incluyen: transmisión y almacenamiento de información sensible a través de mecanismos seguros, uso de 
protocolos seguros, aseguramiento de componentes tecnológicos, restricción de acceso a la información sólo a personal 
autorizado, respaldo de información, prácticas de desarrollo seguro de software, entre otros.

En caso de ser necesario, suministrar información a un tercero por la existencia de un vínculo contractual, suscribimos 
contrato de transmisión para garantizar la reserva y con�dencialidad de la información, así como el cumplimiento de la 
presente Política del tratamiento de los Datos, de las políticas y manuales de seguridad de la información y los protocolos 
de atención a los titulares establecidos en ��������������������������������. En todo caso, adoptamos compro-
misos para la protección, cuidado, seguridad y preservación de la con�dencialidad, integridad y privacidad de los datos 
almacenados.


