
 

Политика ЗАО «СК «Шериф» в отношении обработки персональных данных 
 

       Политика ЗАО СК «Шериф» в отношении обработки персональных данных определяет 

порядок, условия обработки персональных данных и реализацию требований по защите 

персональных данных в ЗАО «СК «Шериф» с целью защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработки его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

  

       Правовой основой настоящей Политики является Конституция Приднестровской 

Молдавской Республики, Закон Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 

года № 53-З-IV «О персональных данных» (САЗ 10-15), Трудовой кодекс Приднестровской 

Молдавской Республики, Законы Приднестровской Молдавской Республики, Указы Президента 

Приднестровской Молдавской Республики, Постановления Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики, другие нормативные правовые акты в области обработки обеспечения 

безопасности персональных данных.  

 

       Принципы и условия обработки персональных данных: 

 

       Обработка персональных данных осуществляется ЗАО «СК «Шериф» на законной и 

справедливой основе. 

       При обработке персональных данных ЗАО «СК «Шериф» соблюдается следующие 

принципы:  

       - обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей, не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

       ЗАО «СК «Шериф» использует персональные данные исключительно для заключения и 

исполнения обязательств по договору на оказание услуг, в том числе при реализации билетов на 

спортивные события (футбольные матчи) с субъектами персональных данных. Персональные 

данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных. 

       - не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

       - обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

       - содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным 

целям обработки, не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по 

отношению к заявленным целям их обработки; 

       - при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных, принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных 

или неточных данных; 

       - хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цели обработки персональных 

данных, если срок хранения персональных данных не установлен законом, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено законом. 

       

      Сроки хранения документов, содержащих персональные данные, определены Номенклатурой 

дел ЗАО «СК «Шериф».  



       

      Для осуществления своей деятельности ЗАО «СК «Шериф» обрабатывает персональные 

данные следующих субъектов: 

- посетителей плавательного бассейна ЗАО «СК «Шериф»; 

- посетителей теннисного клуба ЗАО «СК «Шериф»; 

- контрагентов (физ. лица) ЗАО «СК «Шериф». 

 

      Целью обработки персональных данных вышеуказанных субъектов  персональных данных 

являются:  

- исполнение договорных обязательств по оказанию услуг Спортивного комплекса «Шериф»; 

- регистрация и рассмотрение обращений граждан. 

 

       Для целей осуществления уставной (коммерческой) деятельности в ЗАО «СК «Шериф» 

обрабатываются следующие категории персональных данных клиентов и контрагентов: 

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- адрес электронной почты; 

- адрес места жительства; 

- телефон; 

- иные необходимые сведения. 

 

      С целью выполнения требований, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 апреля 2010 года № 53-З-IV «О персональных данных (САЗ 10-15) приняты 

следующие меры: 

  

      - приняты правовые, организационные и технические меры, установленные 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики в области персональных данных, 

по обеспечению безопасности обрабатываемых персональных данных; 

      - утверждены меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

ЗАО «СК «Шериф»; 

      -  работники ЗАО «СК «Шериф» проинформированы об осуществлении обработки 

персональных данных без использования средств автоматизации о факте обработки ими 

персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования 

средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об 

особенностях и правилах осуществления такой обработки; 

      - установлен перечень мер, необходимых для установления условий обеспечивающих 

сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ,  

установлен порядок их принятия и перечень лиц ответственных за реализацию указанных мер; 

      - служебные помещения ЗАО «СК «Шериф» находятся под охраной. Доступ посетителей и 

других лиц в служебные помещения ЗАО «СК «Шериф», в которых ведется обработка 

персональных данных, ограничен. Исключен несанкционированный доступ к персональным 

данным, определен перечень лиц, отвечающих за организацию обработки персональных данных, 

определены места хранения персональных данных. 

        

 

 

            

       

     

 


