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ENGLISH 

The name of SaM Solutions in this and all 

the documents it refers to includes organizations 

around the world and all legal entities acting un-

der the appropriate name. 

This Policy is aimed at establishing infor-

mation security referring to SaM Solutions with 

third parties and counterparties in the infor-

mation exchange, data exchange and concluding 

contracts. 

When carrying out its activities,  

SaM Solutions is guaranteed to comply with the 

following rules: 

1. Information transfer from  

SaM Solutions 
1.1. It is possible only if there are documented 

sources of obligations to transfer infor-

mation or data (agreements, contracts, 

non-disclosure agreements) or documented 

requests from counterparties or third par-

ties. 

1.2. It is possible only if there are reliable facts 

of third parties’ confirmation of their right to 

receive information or data. 

1.3. It is carried out with the provision of maxi-

mum possible and reasonable measures of 

information security, if possible, with using 

secure channels for the transfer of infor-

mation or data. 

1.4. It is impossible for personal data of natural 

persons, without obtaining their prior con-

sent for data transfer to third parties. 

 

 

2. Information transfer to 
SaM Solutions 

2.1. It is possible only if there are documented 

sources of obligations to transfer infor-

mation or data (agreements, contracts, 

non-disclosure agreements) or documented 

requests from counterparties or third par-

ties. 

2.2. It is possible only if there is a documented 

consent of the transferring party for the 

transfer and subsequent processing of data, 

including personal data of natural persons. 

2.3. It is carried out with the provision of maxi-

mum possible and reasonable measures of 

information security, if possible, with using 

secure channels for the transfer of infor-

mation or data. 

2.4. It is impossible without preliminary classifi-

cation by the transferring party of the in-

formation or data, determination of their 

type and processing condition, storage, de-

struction. 

RUSSIAN 

Наименование SaM Solutions в данном доку-

менте и во всех, на которые он ссылается, включает 

в себя организации в разных странах мира и все 

юридические лица, выступающие под соответству-

ющим наименованием. 

Данная Политика направлена на установление 

информационной безопасности в отношении  

SaМ Solutions с третьими лицами и сторонними ор-

ганизациями при обмене информацией, данными, 

заключении контрактов. 

При осуществлении своей деятельности,  

SaM Solutions гарантированно соблюдает следую-

щие правила: 

1. Передача информации от 

SaM Solutions 
1.1. Возможна только при наличии документирован-

ных источников обязательств по передаче ин-

формации или данных (договоров, контрактов, 

соглашений о неразглашении информации) или 

документированных запросов от контрагентов 

или третьих лиц. 

1.2. Возможна только при наличии достоверных 

фактов подтверждения третьими лицами их 

права на получение информации или данных. 

1.3. Осуществляется с обеспечением максимально 

возможных и разумных мер информационной 

безопасности, по возможности, с использова-

нием защищенных каналов передачи информа-

ции или данных. 

1.4. Невозможна в отношении персональных данных 

физических лиц, без получения их предвари-

тельного согласия на передачу данных третьим 

лицам. 

 

2. Передача информации 
SaM Solutions 

2.1. Возможна только при наличии документирован-

ных источников обязательств по передаче ин-

формации или данных (договоров, контрактов, 

соглашений о неразглашении информации) или 

документированных запросов от контрагентов 

или третьих лиц. 

2.2. Возможна только при наличии документирован-

ного согласия передающей стороны на пере-

дачу и последующую обработку данных, в том 

числе персональных данных физических лиц. 

2.3. Осуществляется с обеспечением максимально 

возможных и разумных мер информационной 

безопасности, по возможности, с использова-

нием защищенных каналов передачи информа-

ции или данных. 

2.4. Невозможна без предварительной классифика-

ции передающей стороной информации или 

данных, определения их характера и условий 

обработки, хранения, уничтожения.  
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3. Conclusion of contracts (agree-
ments) with SaM Solutions 

3.1. It is possible only if the counterparty pro-

vides a reliable confirmation of the effective 

implementing of the Information Security 

Management System. 

3.2. It is possible only if the counterparty con-

firms the protection of information and 

data, including personal data of natural per-

sons in accordance with the national legis-

lation and applicable international law. 

 

3.3. It is carried out with a documented descrip-

tion and acceptance of all the above-men-

tioned rules by the third party or counter-

party. 

These rules are spread in the framework 

of a unified Information Security Management 

System for all the subdivisions of the organiza-

tion, subsidiaries, separate legal entities acting 

on behalf of the organization and using its 

name. 

Leaders of SaM Solutions guarantees com-

pliance with this Policy in all areas of activity 

without exception in accordance with the re-

quirements of the national legislation and appli-

cable international law. 

RUSSIAN 

3. Заключение контрактов  
(договоров) с SaM Solutions 

3.1. Возможно только при предоставлении контр-

агентом достоверного подтверждения результа-

тивного функционирования системы менедж-

мента информационной безопасности. 

3.2. Возможно только при подтверждении контр-

агентом обеспечения защиты информации и 

данных, в том числе персональных данных фи-

зических лиц, в соответствии с требованиями 

национальных правовых норм и применимого 

международного права. 

3.3. Осуществляется с документированным описа-

нием и принятием всех перечисленных выше 

правил третьей стороной или контрагентом. 

Данные правила распространяются в рамках еди-

ной системы менеджмента информационной без-

опасности на все подразделения организации, до-

черние предприятия, обособленные юридические 

лица действующие от лица предприятия и исполь-

зующие его наименование. 

Руководство SaM Solution гарантирует соблюде-

ние данной Политики во всех областях деятельно-

сти без исключения в соответствии с требованиями 

национальных правовых норм и применимого меж-

дународного права. 


