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ENGLISH 

The name of SaM Solutions in this and all 

the documents it refers to, includes organizations 
working around the world and all legal entities act-
ing under the appropriate name. 

Being the controller of personal data pro-
cessing, SaM Solutions takes all measures neces-
sary to protect personal data of natural persons, 
ensure its integrity, accessibility and confidential-

ity. 

The Declaration of Personal Data Pro-
cessing, available in free access, including the or-

ganization’s web-sites, provides complete infor-
mation on what data is collected by the organiza-
tion, for what purpose, as well as information on 

data processing procedures and terms of reten-
tion.  

In compliance with the requirements of the 
national and applicable international legislation 
SaM Solutions takes appropriate organizational 
and technical measures to ensure information se-
curity. The organization has implemented and en-

sures the effective functioning of the information 
security management system. The effectiveness 
of the information security management system 
and full compliance with the requirements of 

ISO/IEC 27001 is confirmed by the certificate is-
sued by the TÜV Thüringen e.V. international cer-
tification body. The Information Security Man-

agement System Policy is available in free ac-
cess, including the organization’s web-sites, and 
contains information regarding the tasks, objec-
tives and liabilities undertaken by SaM Solutions 
in the field of information security. SaM Solutions 
takes all reasonable steps to ensure information 

security towards counterparties and third parties, 
the specified requirements are described in the 
Third-Party Information Security Policy. 

Being the personal data processor, SaM So-
lutions guarantees natural persons the realization 

of their rights with respect to the processed per-
sonal data, including data transfer, possibility of 

providing data submission or data removal, if re-
quested. 

SaM Solutions guarantees compliance with 
the notification requirement of regulatory bodies 
in case of personal data leakage or information 
security incidents that may lead to personal data 
leakage. 

Through cross-border personal data pro-
cessing, SaM Solutions provides the same level of 
information security of all legal entities acting un-
der the appropriate name. 

RUSSIAN 

Наименование SaM Solutions в данном документе и 

во всех, на которые он ссылается, включает в себя орга-
низации в разных странах мира и все юридические лица, 
выступающие под соответствующим наименованием. 

SaM Solutions, являясь контролером обработки 
персональных данных, принимает все необходимые меры 
для защиты персональных данных физических лиц, обес-
печения их целостности, доступности и конфиденциаль-

ности. 

Декларация обработки персональных дан-
ных, размещенная в свободном доступе, в том числе на 

сайтах организации, содержит полную информацию о 
том, какие данные собираются организацией, в каких це-
лях, а также информацию о способах их обработки и сро-

ках хранения. 
 

В соответствии с требованиями национального и 
применимого международного законодательства SaM So-
lutions принимает необходимые организационные и тех-
нические меры обеспечения информационной безопас-
ности. Организация внедрила и поддерживает результа-

тивное функционирование системы менеджмента защиты 
информации. Эффективность системы менеджмента за-
щиты информации и полное соответствие требованиям 
ISO/IEC 27001 подтверждается сертификатом, выданным 

международным органом по сертификации TÜV Thüringen 
e.V. Политика системы менеджмента информацион-
ной безопасности размещена в свободном доступе, в 

том числе на сайтах предприятия, и содержит информа-
цию о целях, задачах и обязательствах, принимаемых 
SaM Solutions в сфере информационной безопасности. 
SaM Solutions принимает все необходимые меры по обес-
печению информационной безопасности в отношении 
контрагентов и третьих лиц, предъявляемые требования 

описаны в Политике информационной безопасности 
в отношении третьих лиц. 

 

SaM Solutions, являясь обработчиком персональ-
ных данных, гарантирует физическим лицам реализацию 

их прав в отношении обрабатываемых персональных 
данных, в том числе реализацию права на перенос дан-

ных, возможность предоставления или удаления данных 
по запросу. 

SaM Solutions гарантирует соблюдение требования 
об уведомлении надзорных органов в случае утечки пер-
сональных данных или возникновения инцидентов ин-
формационной безопасности, которые могут стать причи-
нами утечки персональных данных. 

Осуществляя трансграничную обработку персо-
нальных данных, SaM Solutions обеспечивает одинако-
вый уровень информационной безопасности всех юриди-
ческих лиц, выступающих под соответствующим наиме-
нованием. 


