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The fundamental goal towards which all the 

provisions of this Policy are aimed is the protection 
of information assets and data, including the per-
sonal data of natural persons, from damage 
through accidental or malicious interference in the 
operation of the company's information system, or 
in the case of information security incidents. 

When carrying out its activities in its field of 

certification ("Design, Development and Support of 
Software Products"), SaM Solutions assumes the 
following obligations: 

• To comply with the requirements of national leg-
islation and applicable international law, and with 
standards and regulations in the field of infor-
mation security. 

• To prevent unauthorized access or improper use 
of information resources and information sys-
tems. 

• To use certified anti-virus software and avoid 
malware infections, and to investigate all infor-
mation security incidents. 

 
• To use only licensed software in the company's 

information systems. 

 
• To classify information, identify and evaluate as-

sets, detect threats and vulnerabilities, manage 
risks, and classify computer systems to ensure 

the security and fault tolerance of the information 
system. 

• To take effective measures to ensure the integ-
rity, accessibility, and confidentiality of infor-
mation and data and the up-to-dateness of hard-
ware and software to maintain the necessary 
level of information system security. 

• To ensure the continuity of the information sys-
tem's functioning, its fault tolerance and its fast 
recovery in the case of information security inci-
dents. 

• To ensure the continual improvement of the In-
formation Security Management System and 

compliance with certification requirements. 
 

• To communicate the Information Security Man-
agement System Policy to counterparties, third 
parties and corporate employees, and to keep it 
up-to-date. 

The management of SaM Solutions guaran-

tees the provision of all necessary resources to ful-
fill the above obligations and ensure the effective 
operation of the Information Security Management 
System. 

RUSSIAN 

Основной целью, на достижение которой направ-

лены все положения настоящей Политики, является за-
щита информационных активов и данных, в том числе 
персональных данных физических лиц, от нанесения им 
какого-либо ущерба посредством случайного или пред-
намеренного вмешательства в работу информационной 
системы организации или в случае возникновения инци-
дентов информационной безопасности. 

При осуществлении своей деятельности в области 
сертификации «Проектирования, разработки и сопро-
вождения программных продуктов» SaM Solutions при-
нимает на себя следующие обязательства: 

• Соблюдать требования национального законодатель-
ства и применимого международного права, стандар-
тов, нормативных правовых актов в области инфор-

мационной безопасности. 
• Не допускать несанкционированного или нецелевого 

использования информационных ресурсов и инфор-
мационных систем. 

• Использовать сертифицированное антивирусное ПО и 
избегать заражения вредоносными программами, рас-

следовать все инциденты информационной безопас-
ности. 

• Использовать только лицензионное программное 
обеспечение в информационных системах организа-

ции. 
• Классифицировать информацию, идентифицировать и 

оценивать активы, обнаруживать угрозы и уязвимо-

сти, управлять рисками, классифицировать объекты 
информатизации для обеспечения безопасности и от-
казоустойчивости информационной системы. 

• Принимать эффективные меры для обеспечения це-
лостности, доступности, конфиденциальности инфор-
мации и данных, актуальности аппаратного и про-
граммного обеспечения для поддержания необходи-

мого уровня безопасности информационной системы. 
• Обеспечить непрерывность функционирования ин-

формационной системы, ее отказоустойчивость и 
быстрое восстановление в случае инцидентов инфор-
мационной безопасности. 

• Обеспечить постоянное совершенствование системы 

менеджмента информационной безопасности и соот-
ветствие требованиям, предъявляемым при сертифи-
кации. 

• Поддерживать актуальность и доводить до контраген-
тов, третьих лиц и сотрудников политику системы ме-
неджмента информационной безопасности. 

Для достижения вышеуказанных обязательств и 

обеспечения результативного функционирования си-
стемы менеджмента информационной безопасности, ру-
ководство SaM Solutions гарантирует предоставление 
всех необходимых ресурсов. 


